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Скажу вам честно: очнуться черт знает где и осознать, что ты потеряла
память, не очень весело. Особенно, когда тебя тут же втягивают в череду
событий, в которых ты мало что понимаешь. Особенно, когда рядом
оказывается парень, от которого надо бы бежать, а не хватает сил…Меня
зовут Скай, я потеряла память и методом проб и ошибок узнала, что я –
уникальный маг. Одни пытаются меня убить, другие соблазнить. А я
пытаюсь вспомнить, что я такое.И вот вам моя история…Фото для обложки
приобретены на сайте Shutterstock.
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Стихийный мир: потерявшая память

Скай
Я очнулась на холодном полу. Открыла глаза и тут же зажмурилась,
глухо застонав.
Черт, как же голова раскалывается…
Попробовала приподняться – не тут-то было! Ощущения такие, словно
мне кто-то вкручивал раскаленные тупые иглы в виски, а сейчас боль не
хочет сдаваться и отпускать меня. Ее отголоски пульсируют в голове,
мешая сосредоточиться.
Хорошо, полежу еще немного, куда мне торопиться? Мне? Хм… Меня
зовут… Я попыталась вспомнить и не смогла… Где я нахожусь? И почему
здесь так темно? Угораздило же меня…
– Стоп! Нет, нет, нет. Этого просто не может быть! – к горлу подкатила
желчь, а из глаз брызнули слезы. Я часто задышала, пытаясь успокоиться. –
Ангелы, да невозможно это!
Паникуя, стала судорожно водить руками по полу, пытаясь подняться.
И вдруг замерла.
Пол, рука. Эти понятия я помню. А что еще?
Не знаю, сколько еще я так пролежала, пытаясь вспомнить хоть чтонибудь. Память, будто издеваясь, кидала мне подачки: потолок, стена,
голова, нога… Названия мне знакомы и понятны. Но имя, возраст, семья –
глухо…
Попробуем еще разок…
Я аккуратно развернулась и медленно села, привалившись к шершавой
стене. Словно обрывок вспомнила – увидела: я куда-то шла по коридору.
Какому? Вопрос… Так, нужно собраться. Последняя попытка! Как меня
зовут? Не помню. Откуда я? Тоже не знаю. Кто мои родители? И снова тот
же ответ. Замечательно, что ж, дорогая, пора признать: ты потеряла память.
Хорошо уже то, что не потеряла способность думать и рассуждать.
Паниковать буду позже, а сейчас нужно выбраться отсюда и понять,
наконец, где я нахожусь.
Я аккуратно встала, прислушиваясь к себе. Кажется, ничего, кроме
головы, не болит. Значит, из повреждений у меня только проблемы с
памятью…
– Ай, черт! – попытавшись пройтись, что-то уронила, судя по форме –
ведро. Еще раз убедилась, что помню названия предметов и их вид.

Что ж попробуем ощупать место, в котором я оказалась. Полки,
склянки, кажется, швабры. Я что в кладовой?!
Прошла еще несколько шагов и нащупала ручку. Хвала ангелам, я
нашла дверь!
Резкий свет ослепил меня, и я автоматически прикрыла лицо рукой.
Практически ничего не видя, затравленно прижалась к двери, надеясь, что
глаза быстро привыкнут к освещению.
Какое-то время так и стояла, отчаянно пытаясь разогнать цветные
мошки, мешающие осмотреться. А потом, все еще слегка слезящимися
глазами я, наконец, разглядела коридор, в котором оказалась. По правую
руку от меня был тупик, так что куда идти выбирать не приходилось.
Оторвавшись от двери, я медленно побрела по коридору,
прислушиваясь к едва различимым звукам, доносящимся как будто со всех
сторон. Я так отчаянно пыталась разобрать хоть что-нибудь, что не
заметила, как кто-то дернул меня за руку.
– Скай, ну наконец-то!
Испугавшись, я вскрикнула и отшатнулась к стене, инстинктивно
вскинув руки в защитном жесте.
– Черт, извини, я не хотел тебя напугать!
Так, спокойствие, только спокойствие. Для истерики все еще не
лучшее время. Ищем плюсы. Например, теперь я хотя бы знаю, что меня
зовут Скай. А напугал меня парень, вполне симпатичный на вид. Русые
волосы, зеленые глаза, мягкие черты лица, этакий деревенский простачок,
но очень милый. Высокий, выше меня на голову, широкоплечий и
подтянутый. Похоже, он из тех, кто привык к труду.
О, судя по мелькавшим в голове сравнениям, я помню, что означает то
или иное определение. Ангел, неужели я забыла только то, что связано с
моей жизнью? Нужно будет как-то это выяснить и как можно быстрее. Ну а
пока…
– Ты кто такой?
Парень, кажется, опешил. Зеленые глаза смотрели непонимающе, а
затем, он до чего-то додумался и рассмеялся.
– Хорошая шутка, Скай, но нам пора, праздник скоро начнется. Ты же
не хочешь пропустить открытие?
Парень явно хорошо меня знал, и явно думал, что я решила глупо
пошутить. Что ж, выбора у меня нет, придется пойти с ним, возможно, так
я смогу понять, что происходит.
Мы свернули налево и прошли по длинному коридору, освещенному
зелеными огоньками, и оказались в просторной зале с колоннами. Судя по

огромным дверям, это холл дома, в котором мы находились.
По периметру помещения были расставлены столы с закусками и
напитками.
Из
широкой
центральной
лестницы
сделана
импровизированная сцена. Украшений минимум и все они разных оттенков
зеленого. Тут явно готовились к какому-то торжеству. Интересно…
– Нападение!
Крик пронесся по залу словно ураган, переполошив толпу молодых
людей в зеленых нарядах, стоявших в пространстве перед сценой. Почему,
интересно, все такое зеленое?
– Они в катакомбах, скорее!
Замечательно! Мало того, что мне отшибло память, так еще и теперь
на это место кто-то нападает. Что дальше? Землетрясение? Наводнение?
Или пожар?
– Опять? Да сколько можно, эти красные совсем обнаглели!
– На этот раз они свое получат!
– А может это все же учебная?.. – люди живо обсуждали
произошедшее, окончательно сбивая меня с толку.
Я раздраженно тряхнула головой, скрестив руки на груди.
– Пошли, нужно помочь нашим! – все тот же парень резко схватил
меня за плечо. Не слушая возражений, потянул в сторону выхода, и мы
куда-то побежали. Искренне надеюсь, что не к катакомбам.
Впрочем, исполнение надежд – это явно не про меня. Бежали мы
именно к ним. Видимо до потери памяти я была боевая девушка (или
капитальная неудачница). Что ж, сейчас и это выясню.
У спуска образовалась давка, парень не смог удержать мою руку, и мы
потерялись. Людская волна утянула меня вниз, где я, наконец, смогла
прижаться к стене, остановиться и отдышаться.
В конце лестницы оказалось два коридора. Большинство бегущих
сворачивало налево, а я, здраво рассудив, что воевать мне рано, повернула
направо. Похоже, такая умная была я одна, и это наводило на не радужные
мысли.
Я пошла медленнее. Что ж в очередной раз «ощупаемся». Я явно в
подземелье, то есть в катакомбах, здесь есть факелы и тусклые зеленые
светильники под потолком (не могу понять из чего они), и есть непонятные
кнопки, кажущие едва приметными светящимися точками.
– Я, я, я! Ангелы, шляюсь по каким-то подземельям, не зная о себе
ничего, кроме имени! И даже оно в моих мыслях кажется каким-то
неродным! – тихо ругалась я, продолжая двигаться по коридору.
Я шла, ведя рукой по стене, и в какой-то момент очутилась в

просторной зале. На выходе из коридора все же задела одну из «кнопок», и
она активировала бледно-зеленое поле, блокирующее все выходы из
помещения. Я обернулась, пытаясь найти способ все исправить, но не
успела…
– Кто тут у нас? – голос за моей спиной был весьма приятным, а вот
интонации – нет.
Я медленно развернулась, чтобы понять насколько мне не повезло на
этот раз, и, не сдержавшись, выругалась.
В зале находилось двое парней. Оба – в красных нарядах: брюки и
удобная безрукавка, и за спиной… кажется плащи. У обоих – волосы цвета
воронова крыла и глаза, буквально горящие огнем. А взгляд… По одному
взгляду того, что был ближе ко мне, становилось понятно: я влипла. И
влипла по уши!
Молодец, Скай, похоже ты по жизни – сама удача! Ничего не помнишь,
никого не знаешь и оказываешься в самой гуще событий!
Я затравленно огляделась, убедившись в худшем: я отрезала себя от
тех, кто мог бы мне помочь. А они стояли по ту сторону поля и ничего не
понимали. Мои глаза встретились с зелеными глазами моего провожатого,
и кучка защитников испуганно отшатнулась от поля после его крика:
– Ангел, Скай!
– Так, значит, тебя зовут Скай… – протянул все тот же голос. Баритон с
легкой хрипотцой буквально заставлял посмотреть на его обладателя. А от
тона по позвоночнику промаршировала толпа мурашек.
Но действительно завораживали глаза – без белка и радужки, они были
полностью залиты огнем. В этих глазах как будто текла лава, и танцевали
языки пламени. Мне следовало бы испугаться, но я лишь восхищенно
вздохнула. Красивый молодой мужчина, и чертовски опасный. Что же он не
поделил и с кем?
– Да, а как зовут тебя, огнеглазый? – судя по гримасе, я его чем-то
оскорбила, интересно чем?
– Хантер, земляная, меня зовут Хантер. И твои друзья надолго
запомнят мое имя! – он усмехнулся.
– Что вы не поделили? – надеюсь, они что-то придумают, пока я
стараюсь заговорить ему зубы.
– Ты что, из другого мира свалилась? Драконорожденный всегда будет
ненавидеть земляного. Это истина, не требующая объяснений! За что нам
уважать вас, земляных червей, только и думающих, что о травке и
цветочках? – последние слова буквально сочились желчной злобой.
Так, это уже интересно. Получается, по его мнению, я отношусь к

группе каких-то земляных, а он – к драконорожденным. При этом у нас с
ними довольно абстрактная нелюбовь. Черт, память, как ты не вовремя
исчезла!
– Это же глупо.
– Глупо? Много ли может понимать, земляная? Пусть даже такая
миленькая, – его взгляд прошелся по моему телу и он плотоядно
улыбнулся.
Я смутилась, и опустила глаза. В суматохе я и не подумала посмотреть,
что на мне надето. А зря. Много же ума надо иметь, чтобы спуститься в
подземелье в вечернем платье в пол, с глубоким декольте? И, кстати, оно
зеленое…
– Послушай, я, правда, не понимаю, в чем смысл столь яркого
вторжения на нашу территорию, и чего ты хочешь добиться.
– Хантер, сколько можно с ней трепаться, – ух ты, второй тоже умеет
говорить. И голос даже не лишен приятных ноток.
– Ты прав, Оскар, – Хантер направился ко мне, я инстинктивно начала
отступать к стене, у которой в итоге и оказалась зажата.
– Посмотрим, какая ты смелая, – прошептал он мне на ухо,
прижавшись вплотную.
У меня перехватило дыхание и, кажется, я задрожала. Однако
испугалась только когда, когда спустя несколько мгновений почувствовала
холод от лезвия ножа, приставленного к моему горлу.
– Не смей! – я сама не узнала свой голос, столько в нем было
командных ноток. Хотя чему тут удивляться – я же не помню, какая я…
Опешивший Хантер слегка отстранился, и мы встретились взглядом.
– Черт, Оскар, она – небеснорожденная! – пораженно воскликнул
драконорожденный.
– Что? – его друг направился в нашу сторону, но столкнувшись со
мной взглядом, резко остановился. – Невероятно…
Оба парня заметно напряглись. Огнеглазый даже отошел от меня.
– Хантер, – позвала я.
Он сверлил меня взглядом, и, кажется, не находил ответов на свои
вопросы. Зато я интуитивно знала, что следует сделать. Меня как будто ктото направлял.
Я подошла и обняла его, после чего зашептала ему на ухо:
– Хантер, огонь – это не только пламя вечной борьбы, власть и страх.
Огонь – это защита тех, кто дает тебе необходимое для жизни, огонь – это
тепло для близких и любимых. Как ты мог не знать этого?
Я чувствовала все, что происходило с ним. Мне не нужно было видеть

его глаза, чтобы знать, что в них плещется безграничное удивление. Мне не
нужно было смотреть на него, чтобы понять, что он оцепенел.
Секунда, другая, резкий вдох и его руки нашли мою талию. Так мы и
стояли какие-то время, пока он едва слышно не шепнул: «Прости,
небесная».
Я отстранилась и двинулась к Оскару. При моем приближении он
опустил нож, и слегка присел на одно колено, – видимо это был какой-то
знак уважения, который я тоже не помнила. Я повторила ему все тоже, что
и сказала Хантеру. А затем попросила спокойно уйти.
– Небесная права, но лишь отчасти. Сегодня мы оставим вас в покое и
уйдем. Однако не стоит думать, что это навсегда, – прокричал Хантер и
подошел ко мне. Я затаила дыхание.
– Что-то подсказывает мне де Скай, что это наша не последняя
встреча.
– Что-то подсказывает мне Хантер, что теперь все изменится навсегда.
Он усмехнулся, поклонился, и они с Оскаром ушли в темноту
катакомб.
Я обернулась к земляным. Все они, как один, присели в замысловатой
(подозреваю, что ритуальной) позе: ноги полусогнуты, одна заведена за
другую и стоит на носке, правая рука прижата к животу, левая – за спиной,
голова опущена. Я оторопело разглядывала их, пока мой провожатый не
заговорил.
– Де Скай, простите, мы не знали о вашем происхождении…
– Стоп! Все поднялись и быстро! Никаких «де», никаких «вы», я та,
кто я есть, и кого вы знали. С той лишь разницей, что я потеряла память и
не знаю вас. Я – явно член вашего клана (или группы), и я не знаю, что себе
придумали огнеглазые! – быстро проговорила, а потом (вновь по наитию)
подошла к разделяющей нас границе и посмотрела каждому из них в
глаза. – Все в порядке.
Удивление на их лицах медленно уступало спокойной
расслабленности. Не знаю, что я сейчас сделала, но, кажется, они приняли
это.
Мой провожатый, наконец, смог отключить поле и подошел ко мне.
Надо сказать вовремя: я совсем выбилась из сил и почти упала на землю.
– Скай, – я уже начинаю ненавидеть свое имя.
Он помог мне подняться.
– Послушай, э…
– Дом.
– Дом, ты знаешь, где моя комната? – кивок. – Отведи меня туда и

объясни, наконец, что здесь происходит.
– Конечно.
Мы медленно двинулись к выходу из катакомб, и Дом начал свой
рассказ:
– Наш мир населен людьми, разделенными на касты в зависимости от
магии, их наполняющей. Есть черняки – простые смертные – основное
население планеты, есть четыре стихийные касты, и есть верховные.
Стихии – это мы – земляные, огненные, воздушные и водные. Над нами
есть еще четыре особые касты: драконорожденные, небеснорожденные,
дети цветов и дети шторма. Из них выбираются правители, Совет, они –
основная линия защиты. Стихийные же касты разделены и по виду магии,
и по роду занятий. Мы, как ты можешь догадаться, земледельцы.
Все касты стихии живут в особых башнях. Земля, Воздух и Огонь
образуют треугольник, внутри которого находится огромный сад с озером,
где обучающиеся могут отдыхать. Башня Воды стоит обособленно, у моря,
в силу специфики касты – они рыболовы, мореходы и исследователи
глубин.
За каждой из наших башен располагаются рабочие территории: за
Землей – бескрайние поля, на которых мы выращиваем необходимые всем
культуры, за Огнем – полигон, для обучения военному делу, а за Воздухом
– купол для работы с погодой и башни для полетов.
Верховные живут на самых высоких этажах башен, соединенных
специальными коридорами, для удобства.
Пока Дом рассказывал мне о мире, в котором я родилась, мы прошли
холл и вошли в лифт, поднявший нас до жилых этажей. Дальше подъем
предстояло совершить по винтовой лестнице. Комнаты учеников
располагались кругом, на каждом пролете штук по двадцать. Я жила, как
выяснилось, на третьем снизу витке лестницы, а Дом на пятом. Мы
присели на ступеньку, чтобы еще немного поговорить.
– Ты совсем ничего не помнишь? – он взял меня за руку.
– Ничего, как меня зовут, мне рассказал ты, я не знаю, сколько мне лет
и откуда я. И не знаю, почему Хантер решил, что я – небеснорожденная.
Это все кажется полным бредом, – в голове пробежала шальная мысль:
а может я вообще не из этого мира? Поэтому мне все кажется таким
странным? Хотя если бы я была не от сюда, меня бы никто не знал.
– Значит, и о нас с тобой ты не помнишь… – в глазах земляного
промелькнула странная тоска, и он поспешно отвел взгляд.
Спустя пару мгновений, как будто на что-то решившись, Дом обнял
меня и придвинул к себе. Я хотела возразить, попытаться объяснить, но в

его глазах была такая мольба, что я прикусила язык.
А потом, парень поцеловал меня. Долго, нежно и трепетно. Я не могла
не ответить на этот поцелуй, мое тело, в отличие от разума, помнило и его
губы и руки. Неосознанно я зарылась пальцами в его волосы и придвинула
его еще ближе. Поцелуй перестал быть нежным, и по моему телу прошла
волна дрожи. Черт, как же хорошо!
Дом погладил меня по спине и нехотя отстранился.
– Наш последний поцелуй и должен быть таким. Земляной не имеет
права быть с небеснорожденной, к тому же ты меня не помнишь, – легкое
касание губ, и он ушел, оставив меня растерянно хлопать глазами, пытаясь
понять, что все это значит.
Как же тяжело потерять память! Без предусмотрительных подсказок
Дома, я бы не нашла ключ под вазой у двери, и не догадалась бы о
существовании личных карт.
Зайдя в свою комнату, я огляделась. Маленькая, но уютная. Коврик и
вешалка у входа, справа кровать, заправленная пледом, напротив двери
окно, левее него – стол, мольберт и пара стульев, еще левее – дверь в
ванную. В углу шкаф для одежды и книг.
Что же получается? Я – студентка башни Земли, меня зовут Скай Айс,
сегодня я потеряла память и узнала, что я – скрытая небеснорожденная
(если верить огнеглазому). Ах да, у меня был парень Дом, и появилась
проблема по имени Хантер. Судя по книгам, я люблю читать и рисовать,
люблю яркие цвета. И мне давно пора посмотреть на себя.
Я прошла в ванную комнату: небольшая ванная, туалет, полка с
женскими флаконами, и зеркало во весь рост. Из зеркала на меня смотрела
высокая молодая девушка двадцати пяти лет (личная карточка помогла),
стройная, загорелая, с яркими изумрудными глазами и копной рыжих волос
до самой попы.
Я с интересом осмотрела свое лицо: узкое, с точеными скулами и
слегка припухлыми губами. Потом оглядела тело, пробежала тонкими
пальчиками по плечам, повертелась, чтобы увидеть себя со всех сторон и
отрешенно подумала: мне явно нужно лучше питаться… Да, довольно
странно знакомиться самой с собой, но что делать…
После я покопалась в своих вещах: практически никаких портретных
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карточек , в тетрадях только конспекты, дневника нет. Видимо я не
сторонник памятных мелочей. Никаких упоминаний о родителях…
Еще раз обведя взглядом комнату, я решила, что утро вечера мудренее
и легла спать. И, несмотря на грохот праздника в холле, я отключилась

практически мгновенно.

Хантер
– Вот скажи мне, милый друг, мог ли ты предположить, – как-то уж
очень мягко начал Оскар, – что решив проучить этих земляных червяков,
ТЫ НАШЛЕШЬ НА НАС ГНЕВ НЕБЕСНОРОЖДЕННОЙ?! – Закончил он
неожиданным криком.
– Не ори, вон уже песок с потолка от твоих воплей посыпался. Еще не
хватало бесславно сгинуть в катакомбах, – раздраженно заметил я.
Мог ли я подумать? Да конечно нет! Откуда мне могло придти в
голову, что симпатичная девчонка, влетевшая в зал (попутно активировав
магическую
блокаду)
по
собственной
глупости,
окажется
небеснорожденной? Я всего лишь хотел припугнуть зеленую и откровенно
растерялся, когда увидел облака в ее глазах. И это бесит больше всего!
Ангел, я – воспитанный лучшим воином и стратегом на своем курсе –
растерялся!
Хотя, откровенно говоря, я не только растерялся, но еще и позорно
засмотрелся. У этой странной девчонки самые красивые глаза, которые я
когда-либо видел.
– Хантер! Эй, Хантер, я к тебе вообще-то обращаюсь! – голос Оскара
вывел меня из задумчивости.
– Что?
– Ты что-то задумал?
– Как тебе сказать. Мы оба знаем, что смесков не бывает, они все
умирают при рождении. Но если эта девчонка каким-то чудом выжила… Я
хочу, чтобы диковинка была моей! – я усмехнулся. – Это укрепит статус
нашей семьи… И, возможно, отец, наконец, поймет что я не бесполезен и
начнет хоть немного уважать своего сына…
– И ты серьезно думаешь, что завоюешь расположение девчонки из
касты, которая с нами на ножах? – друг обидно хохотнул.
– Я не думаю, я знаю! – о том, что после коротких объятий со смеской
я был уверен, что она поставит всю мою жизнь с ног на голову, я решил
умолчать. Я и сам не знаю, что все это значит…
– Доброго вечера, отец, – я церемонно поклонился, заходя в обеденную
залу.
Родитель едва заметно кивнул в ответ и вернулся к своему ужину.

Я обвел взглядом огромный стол с задвинутыми массивными стульями
и решил, что сегодня сяду поближе – мне нужно попытаться с ним
поговорить.
Служанка из черняков, молча, поставила передо мной тарелку с
хорошо прожаренным еще дымящимся мясом и вареным картофелем.
Следом появились приборы и бокал вина.
– Спасибо, – я приступил к трапезе.
Есть в гробовой тишине для меня давно стало привычно. Уже и не
вспомню, когда отец интересовался моей жизнью и спрашивал банальное
«как дела». Когда-то давно он решил что я – самая большая неудача в его
жизни, неспособный ни на что хиляк. С тех пор он не баловал меня своей
любовью.
И по сей день мне не удается переубедить его.
– О-де Шон разрешите задать вам вопрос? – начал я, покачивая в руке
бокал с вином.
– Слушаю.
– Смески всегда умирают сразу после рождения? Были ли
исключения?
– Нет. За всю новую историю наших кланов, я, естественно, имею
ввиду период после болезни, ни один ребенок не выжил. Почему ты
спрашиваешь? – он бросил на меня короткий цепкий взгляд глаз до
странного трепета похожих на мои.
Кажется, я удивил отца выбором темы для разговора.
– Слышал байку о том, что кто-то видел дочь шторма в цветах
огненных. Поговаривают, что когда она спокойна, ее глаза ореховые, – отец
вскинулся, взгляд стал задумчивым. Какое-то время он изучал меня, а
потом вернулся к ужину.
– Сын, ты разочаровываешь меня вновь и вновь, – он покачал
головой. – Можно подумать, вы никогда не переодевались в цвета другого
клана для своих шалостей. Если ты действительно хочешь войти в Совет и
занять мое место в касте, тебе стоит научиться думать, прежде чем
открывать рот.
– Я и думаю, что это всего лишь шутка, – очередное едкое замечание я
пропустил мимо ушей – уже вышел из того возраста, когда меня бы это
задело. – Но она вызвала во мне интерес. Почему они умирают? За столько
веков никто не нашел ответ.
Прежде чем продолжить беседу отец пригубил вина.
– Если тебя интересует мое мнение, то я считаю, что ребенок просто
не выдерживает силы двух стихий. А если интересуют медицинские

данные – сходи к воздушникам, это они у нас гениальные доктора через
одного, – судя по сочившемуся из реплики презрению, сильнейшую касту
мой родитель ненавидел всем сердцем.
– Спасибо, я непременно так и поступлю, – я встал и, поклонившись,
вышел из залы. Мне предстояло подготовиться к завтрашней встрече в
парке.

Скай
Утро встретило меня слепящим солнцем в окошке и головной болью.
Продолжая валяться в теплой постели, я до хруста потянулась, еще раз
отметив, что у меня нет никаких повреждений. Как-то странно все
выходит: помять потеряла, парня потеряла, а что случилось, никто не знает.
По словам Дома, я никуда не пропадала и травм не получала. Тогда что же
случилось? И все ли я помню, что произошло вчера? Мысленно
пробежавшись по тому, что мне удалось узнать, я порадовалась тому, что
недавние события сохранились в моей памяти.
Интересно, если ли у меня родственники. Как я поняла, в башнях
живут и студенты и их семьи – просто на разных этажах. Значит, можно
предположить, что где-то выше обитают мои родители. Нужно только
придумать, как их найти…
Однако хватит тренировать мозг, пора вставать.
И тяжело вздохнув, я начала собираться на завтрак.
Не знаю, кто строил эти громадины, но человек он явно был
гениальный. Организованно все тут настолько просто и открыто, что я
практически не плутала, пока искала место, где смогу поесть.
Столовая башни занимала половину первого жилого этажа. Вся мебель
здесь была из дерева, впрочем, как и стены. Кухонную зону и обеденный
зал разделял длинный прилавок с едой – подходи и бери что хочешь. Я
остановилась на соке и яичнице.
Куда сложнее было выбрать куда сесть. После вчерашнего попадаться
на глаза большому количеству народа мне не хотелось совершенно,
поэтому я выбрала самый дальний стол у окна. Дубовая столешница была
слегка засыпана крошками, но в целом все не так уж плохо.
Кроме меня в столовой находилось еще человек пятнадцать. Судя по
найденному в комнате календарю с расписанием, сейчас шли летние
каникулы, и часть студентов разъехалась по миру. И я очень рада этому.
Через какое-то время в зал вошел Дом, и я постаралась совсем слиться
со стулом. Видеть его было неловко, и я абсолютно не знала как себя вести.
А он просто махнул мне рукой и сел со своими приятелями. Кто знает,
возможно, это были и мои друзья…
С остатками еды я расправилась с рекордной скоростью.
Далее по плану у меня прогулка по саду или парку (не знаю, как

правильно). Я решила, что это поможет мне собраться и решить что делать.
Выйдя на улицу, я пораженно застыла. Башни стихий были поистине
огромны. Их завершения терялись в облаках. Ангел, сколько же это
этажей?! От вида закружилась голова, и я поспешила перевести взгляд на
землю.
Осторожно сойдя со ступеней, я вновь запрокинула голову – мне
захотелось рассмотреть башню Земли. Чтобы не упасть, оперлась рукой на
шершавую серую стену. И снова застыла.
Наш дом, собранный из широких каменных блоков, казался чем-то
невероятным. И безумно красивым. Бойницы проходили спиральным
узором между широкими окнами жилых комнат. Причудливые выступы и
каменные изваяния разделяли серый монолит на сектора, по пока
непонятной мне системе. А где-то в вышине, едва различимые с земли, с
башней соединялись стеклянные коридоры, ведущие к соседям…
Я упустила голову и постояла несколько минут у стены. И только когда
мир перестал вертеться, вернулась к осмотру территорий.
Сад, расположенный в границах треугольника, был прекрасен:
высокие деревья, зеленая трава, кустарник вдоль вымощенных камнями
дорожек, беседки то тут, то там, и небольшое озеро с кристально чистой
водой. Все вокруг купалось в лучах яркого солнца и казалось сказочным.
Я медленно шла по дорожке, осматриваясь совсем как маленький
ребенок. Красота вокруг умиротворяла и вызывала непонятное щемящее
чувство где-то в груди…
Вскоре я вышла к озеру и присела на лавку у воды. Вздохнув, крепко
задумалась. Основная проблема заключалась в том, что я не помнила того,
кого могла бы попросить о помощи, а Дом, похоже, считает, что сделал для
меня все что мог, и теперь нас разделяет происхождение. Очень помужски… наверное…
Гладь воды завораживала, легкий ветерок разбрасывал волосы и,
казалось, что в мире я осталась совсем одна…
– Здравствуй, небесная, – знакомый баритон оторвал меня от грустных
мыслей.
– Привет, дракоша, – я кисло улыбнулась, он оскалился. – Может,
расскажешь, что вчера произошло?
– Небесная, ты как будто и правда с неба свалилась. Мы – огненные
ненавидим земляных, эта вражда старше любого из нас, она идет от самих
стихий: Огонь не совместим с Землей…
– То есть адекватных причин для нападения у вас не было? –
невозмутимо перебила я.

– Вчера днем земляной посмел полезть с кулаками на одного из наших
братьев. Вот мы и решили его воспитать. Каждый в этом мире должен
уяснить, что со стихией Огня шутки плохи, – он сжал кулаки.
– Ножом у горла девушки… – задумчиво протянула я.
– Запомни: мы воины, мы не знаем жалости, и мстим за своих так,
чтобы никто не забыл нашу месть. Кто же знал, что среди земляных мы
встретим небеснорожденную.
– А вот об этом… Скажи, здесь есть место, где нас точно никто не
услышит? – только сейчас я отвернулась от озерной глади и посмотрела на
него. Меня же изучали теплые ореховые глаза. Ух-ты, значит огонь в них не
постоянно? Интересно.
– Есть, – короткое слово и он подхватил меня на руки.
Еще через мгновение я поняла, что мы перелетаем озеро.
Испугавшись, крепко вцепилась в шею Хантера, и услышала обидный
смешок. Его глаза снова были огненными, но улыбка выдавала веселье, а не
ярость. Я почувствовала его запах: так пахнет начинающая тлеть
древесина. Неужели огненные даже пахнут огнем?
Он скосил на меня взгляд:
– Небеснорожденная боится летать?
– Об этом мы сейчас и поговорим, – пробормотала я ему в плечо.
На той стороне меня поставили на ноги, и проводили к низкой
скамейке в тени вековых дубов. Я села, а Хантер остался подпирать дерево.
Какое-то время я молчала, пытаясь понять: не совершаю ли
смертельную ошибку. Но говоря откровенно, выбора у меня практически
нет. Доверюсь интуиции.
Я вздохнула и все ему рассказала. Глаза, вновь ставшие ореховыми,
смотрели на меня с недоверием, потом с удивлением, а затем и во все с
потрясением.
– Хантер, я не знаю, кто я, и не знаю, кто может мне помочь, – я
совсем загрустила.
– Теперь я понимаю, почему твои глаза сейчас зеленые. Но вчера я
видел в них небо, я не мог ошибиться. И ты использовала приемы
небесных. Их нельзя перепутать. Ты – небесная, и ты – земляная. Это не
возможно. Смесков не бывает!
– Да мне плевать! Я просто хочу вспомнить, кто я есть! – я вскочила со
скамейки, и начала расхаживать туда-сюда. Юбка платья, от середины
бедра разрезанная на полосы, гуляла во все стороны и путалась в ногах, но
мне было все равно. Я злилась и грустила одновременно, даже не пытаясь
сдерживать себя.

Сильные руки поймали меня за плечи.
– Успокойся,– в его голосе было столько спокойной стальной
уверенности, что я замерла, глядя на него. Высокие скулы, ореховые глаза,
чувственная линия рта, легкая трехдневная щетина и черные, как сама
ночь, волосы по плечи – все-таки он хорош собой.
Засмотревшись, я пропустила момент, когда его руки переместились на
мою талию, а лицо начало приближаться к моему. Я мигом очнулась и
испуганно отстранилась.
– Хантер, не смей!
– Небо в твоих глазах великолепно, – хрипло прошептал он и
восстановил дистанцию. – Прости, но теперь я вижу, что не ошибся:
в твоих глазах гуляют облака, когда ты чувствуешь сильные эмоции. И я
помогу тебе понять, что произошло.
– Ты сказал, что смесков не бывает, – я отошла еще на пару шагов и
одернула платье. – Неужели драконорожденный никогда не влюблялся в
небеснорожденную или дочь шторма? Или дочь шторма никогда не
западала на небеснорожденного?
– Почему же, такие союзы не редкость. Мы не ограничены своей
кастой. Но пара, где партнеры из разных стихий, не может иметь детей.
Точнее их младенцы умирают практически сразу после рождения. И никто
не знает почему. Именно поэтому у нас разрешены тройные браки.
– Странно. Еще вопрос: ты сказал, в моих глазах небо, это так же как и
в твоих огонь? А у остальных каст?
– Глаза меняются только у Верховных. У детей цветов в них листва, а у
детей шторма – волны. У стихий же глаза статично одного цвета: Земля –
зеленый, Огонь – ореховый, Воздух – цвета ясного неба, Вода –
насыщенно-синий. У простых смертных глаза черные. И опережая твой
вопрос – стихия может родиться в любой семье, до сих пор не ясно как
комбинируются их гены, мы же рождаемся только в своих кастах.
– Что я вчера сделала с тобой? – еще один момент, не дающий мне
покоя.
– Использовала силу небеснорожденных, что же еще. Вы –
традиционно наши лидеры, мудрецы и миротворцы. Вы обладаете особой
силой внушения, вы, как ветер, легким дуновением закладываете мысль в
голову того, кто вам нужен. Но используете вы этот дар только в особых
случаях. Как ты вчера со мной, – он мягко улыбнулся. Хм, использовала с
ним и с кучей земляных… Теперь понятно, почему они так быстро
успокоились и так легко все приняли.
Вдали пели птицы, несмотря на конец лета, солнце грело с утроенной

силой. Я сбросила кожаную куртку на траву и села прямо на нее,
прижавшись спиной к дереву. Мой новый друг поступил так же. Под
курткой обнаружилась красная рубашка, расшитая непонятными мне
символами.
– Объяснишь? – я погладила его по руке.
– Как отличить небеснорожденную от воздушной, если первая
спокойна? Одежда. У каждого клана свой цвет, а у каждого высшего еще и
свои символы. На одежде драконорожденных вышито послание нашего
прародителя своим потомкам, строгий наказ защищать наш мир от тьмы.
Мы опять оказались очень близко друг к другу, и я напряглась.
Хантера это, похоже, здорово веселило. Заметив мое смущение, он
наклонился ко мне и проговорил низким вибрирующим от эмоции голосом:
– Красавица, я тебя не съем. И не сделаю ничего, чего бы ты сама не
захотела.
– Тебя твои не потеряют? – я мужественно выдержала
многообещающий взгляд. – Оскар, например.
– Потерять – не потеряют. Но наверняка уже мучаются, пытаясь
понять, где я, – это точно. Поэтому сейчас я отнесу тебя туда, откуда взял, а
завтра мы отправимся в архив Огня, и посмотрим, чем древние свитки
могут нам помочь.
И, не дав мне и слова вставить, он стремительно поднялся и подхватил
меня вместе с курткой на руки.
Пока мы летели назад, огненный рассказал мне, что
небеснорожденные тоже могут парить в воздухе, вопрос лишь в том, смогу
ли я. Я же думала о том, что называть его огненным неверно, но при этом
донельзя точно. Он весь – живое пламя, неконтролируемое, спонтанное,
опасное и манящее. Мне следует быть осторожнее с ним. Как не глупо
думать об этом, кутаясь в его объятья.
На прощание драконорожденный поцеловал мне руку и слегка
поклонился. А я смогла лишь кивнуть и смотреть ему вслед, пока он не
скрылся за деревьями.
Постояв еще какое-то время фигурным столбом, я вздохнула, и пошла
к своей башне. Мысли кружились вокруг Хантера и моих проблем.
Поэтому отчаянно махавшую мне девушку я заметила не сразу.
– Скай, привет! – ко мне подошла блондинка моего роста и возраста, с
бледно-зелеными глазами и очаровательной улыбкой. Она вся казалась
удивительно живой и подвижной, располагающей к себе и открытой.
– Хм, добрый день, – настороженно откликнулась я.
– Да, я уже слышала, ты ничего не помнишь, меня зовут Блис, мы с

тобой подруги. Опережая твой вопрос: о твоей проблеме мне рассказал
Дом, – интересно, теперь все окружающие будут «опережать мои
вопросы»?
На самом деле логично: у меня должны были быть подруги. И они
должны были хорошо меня знать. Вот только потеря памяти успешно
компенсировалась здоровой паранойей, и я теперь не знаю, кому мне
верить.
– Ммм, Блис, это, конечно, здорово, но я тебя не помню, и не знаю,
действительно ли мы подруги.
– Скай, я знаю тебя много лет, и никогда ты не была такой
мнительной, – девушка склонила голову к плечу, задумчиво меня
разглядывая.
– Представь, какого это, не помнить никого – ни себя, ни
окружающих, – повисла неловкая пауза. – Если ты так хорошо меня
знаешь, скажи: я вела дневник?
– Нет, ты любишь собирать фотокарточки, аккуратно ведешь
конспекты, хорошо рисуешь, но дневник ты не вела. Ты говорила, что яркие
моменты нашей жизни пробуждают твое вдохновение, и ты рисуешь.
Интересно, выходит, я – художник. Или что-то близкое к тому. Это
объясняет наличие мольберта в комнате. Может, Блис и правда моя подруга,
а может, и нет – моя тяга к рисованию вряд ли была большой тайной.
– Блис, прости, но мне пока тяжело сходиться с людьми, поэтому я бы
попросила на какое-то время оставить меня в покое. Как только я разберусь
в себе, я обязательно вновь стану той Скай, которую ты знала.
– Ты всегда была невыносима! – она усмехнулась. – Послушай: мы
подруги, а это значит не только трепать языком о парнях, но и помогать
друг другу в сложные периоды. Если тебе нужно время, я подожду, но ты
должна знать, что я всегда готова придти на помощь! Тем более что она
тебе понадобиться, например, в учебе.
Я, с трудом сдерживая нахлынувшие эмоции, благодарно кивнула и
распрощалась с Блис. Моей голове просто необходимо отдохнуть от потока
информации. Кроме того меня одолевали странные мысли. Я не знаю,
какими были люди вокруг меня, пока я не потеряла память. Но сейчас,
лишь двое во всем мире готовы мне помочь, и это много для меня значит.
…Я тайком выскользнула из комнаты и поспешила выбраться из
башни. Если повезет, никто не заметит, что я убежала на поляну.
Спрятавшись за стеной деревьев, облегченно выдохнула. Магия
буквально рвалась из меня. Я с трудом сдерживала рвущееся на волю небо.

Но здесь его можно отпустить.
Я со счастливым вздохом позволила магии Воздуха выбраться на
свободу и устроить небольшой смерч на моей тайной поляне…

Скай
Утро следующего дня вызвало у дежавю, что порядком меня
позабавило. Что еще можно было ожидать от жизни в школе: сборы,
завтрак в столовой, выход в сад – все как вчера. И все тот же Хантер в тени
деревьев. Сегодня на нем были темно-темно-бордовые, почти черные,
тренировочные брюки и красная расписанная безрукавка.
Наверное, я бы засмотрелась на этого великолепного мужчину, если бы
меня не одолевали странные мысли. Я уверена, что мне снились
воспоминания. Но никак не могла вспомнить какие…
Увидев меня, он разухмылялся. А когда я подошла, демонстративно
медленно пробежался взглядом по моему телу с ног до головы. Я
хмыкнула. На мне было платье без рукавов, с воротом – ошейником и
вырезом на груди. Длинный низ наряда, порезанный на полосы до
середины бедра, закрывал простые босоножки без каблука. Естественно,
вся одежда зеленого цвета, только на этот раз более яркого, почти
салатового оттенка.
Будем честными – гардероб земляных был скудным и
неоригинальным. Но выбирать мне не приходиться – я же родилась в этой
касте.
– Здравствуй, красавица.
– Привет.
– Мы с тобой отправимся в башню Огня, и у нас могут возникнуть
проблемы с тем, к какой касте ты принадлежишь, – Хантер сразу заговорил
о делах. – Но я придумал, как эти проблемы решить. Следуй за мной.
Он провел меня к неприметной лавочке в глубине сада, но которой
обнаружилось платье ярко-алого цвета и такие же туфли на высоком
каблуке.
– Переодевайся, небесная, сегодня тебе предстоит стать дочерью
Огня, – он подмигнул и указал на платье, после чего отошел на пару шагов
и отвернулся.
Я взяла в руки свой новый наряд. Красота!
Покосившись на спину организатора этого безрассудства, я быстро
стянула свое платье и влезла в предложенное. Материал его был гладкий и
струящийся, и оно обтягивало мое тело, словно вторая кожа. Верх –
переплетение тонких лямок на плечах и такое низкое декольте, что я

удивлена, что оно не падает с груди, низ – как и у моего платья – в пол, с
вырезами просто неприличной глубины. Интересная у огненных
повседневная одежда…
– Ты бесподобна, – восхищенно протянул Хантер. Он исследовал
взглядом каждый миллиметр моего тела, а я, кажется, сама стала цвета
платья. Но, несмотря на это я поймала себя на мысли, что мне приятна его
похвала.
– Мне не уютно!
– Потерпи, драконорожденные любят яркость не только цвета. И ты не
представляешь, как тебе идет… Еще один нюанс – сделай так, чтобы пряди
падали вперед, максимально закрывая лицо, особенно глаза. Их мы
спрятать не сможем.
Легко сказать, когда рядом нет ни гребня, ни зеркала. Я кое-как
переместила пробор и зачесала пряди вперед с одной стороны, откинув за
ухо с другой. Хантер поправил пару прядок, вызвав у меня легкую дрожь, и
остался доволен.
– А в архиве земляных мы поискать не могли? – нервно спросила я,
одергивая платье.
– Могли, но не думаю, что там есть что-то полезное. Магию,
способную тебе помочь, практикует только Огонь и Воздух. И я понятия не
имею, где находится ваш архив, – Хантер подцепил меня под локоток и
повел к своей башне. От его руки по телу разлилось тепло, и я судорожно
вздохнула. Черт, Скай, возьми себя в руки!
Мы приближались к башне Огня, и я все больше нервничала. Мне
казалось, что любой огненный тут же заметит наш обман – уж слишком я
не похожа на наглых красных. Хантер же был спокоен как удав. Он тихо
рассказывал мне о территориях за башней и прилегающих постройках,
стараясь отвлечь меня от переживаний.
Башня Огня не отличалась от башни Земли ничем, кроме цветов.
Красные флаги и полотна, красные мантии мастеров, красные наряды
учеников – цвет Огня был повсюду. Огромного труда стоило идти
спокойно, а не вертеть головой как ребенок.
Мы быстро пересекли просторный холл, абсолютно идентичный холлу
Земли, поднялись на нужный этаж и оказались в огромной библиотеке.
Будь я в здравой памяти, могла бы утверждать, что никогда не видела
архива огромнее этого. Но в данной ситуации я могу лишь сказать, что пока
это самое огромное книгохранилище из всех, что я помню. Стеллажи с
книгами и свитками стояли тесными рядами, уходящими в бесконечность.

Высотой же они были до самого потолка, украшенного росписью в виде
драконов и первых драконорожденных. Каждый из стеллажей
пронумерован и подписан, боковины украшали гобелены, связанные с
тематикой книг. То там, то тут виднелись приставные лестницы,
выполненные из красного дерева, в тон к обшивке стен.
В центре зала располагались места для чтения: небольшие столики
снова из красного дерева с резными стульями в паре. На каждом – свеча,
перо и пергаменты. Расставлены они были кругами, видимо, иногда здесь
проходят занятия.
Это место оказалось действительно красивым и таинственным. Все
здесь дышало древностью. И это было ужасно…
– Мы никогда не найдем здесь то, что нам нужно, – я готова была
плакать от отчаянья.
– Не глупи, наш архив очень грамотно структурирован – все
распределено по темам. Так что сейчас я провожу тебя к стеллажу с
заклинаниями сознания, чтобы ты поискала книги о том, как восстановить
память.
– А ты?
– А я поищу свитки о смесках.
И мы начали пробираться между стеллажами. Проходы были
достаточно узкими, так что шли мы близко друг к другу. Слишком близко.
Я то и дело ловила себя на том, что случайные прикосновения
драконорожденного совершенно сбивают меня с мысли. А он же наоборот
только улыбался, глядя на мое смущение.
Наконец, мы допетляли до нужного места, и парень оставил меня одну.
Окинув взглядом фронт работы, я опять погрустнела. Если в этих
фолиантах нет хотя бы примерного оглавления, то я застряла здесь на
вечность, так как стеллаж был огромен.
– Сколько же здесь томов?! – я нервно тряхнула рыжей гривой и
опустилась на колени. Начать поиски решила с нижних полок, на которых
лежали самые древние свитки.
Но приступить к работе мне удалось не сразу. Я была зачарована
красотой расписанных пергаментов и затянутых в кожу томов. Какое-то
время я просто рассматривала труды древних авторов и восхищалась. Еще
какое-то время потратила на то, чтобы убедиться, что у меня нет проблем с
чтением древнего языка и его диалектов. Сведя тексты нескольких работ, я
перепроверила себя и облегченно выдохнула – набор слов складывался в
наполненный смыслом текст, и это значит, что мои знания остались со
мной несмотря на потерю памяти. Радуясь, я приступила к изучению

книг…
Спустя пять свитков поняла – каждый из них подробно описывал всего
одно заклятье, его принцип, последствия и метод отмены, так что первые
две строки давали понять, нашла ли я то, что нужно. Дело пошло быстрее и
с тремя огромными полками я разобралась всего за час – полтора. Нужных
мне заклятий на них не оказалось.
С четвертой полки начинались книги. Я искренне порадовалась
наличию оглавления или краткого содержания вначале каждой из них. Не
представляю, как бы я искала нужное в фолианте «Теория работы с
сознанием себе подобного и гада любого животного» Х.Карратского или в
книге «Самый полные сборник заклятий подавления воли» М.Варракской.
Еще чуть больше часа и еще две полки позади – я медленно
приближаюсь к середине стеллажа, и это радует и разочаровывает
одновременно. Я еще раз осмотрела бесконечные ряды книг, и мой взгляд
привлек том на самом верху. Корешок фолианта был украшен камнями, и
складывалась впечатление, что книга редкая и дорогая. Почему бы мне не
испытать счастье и не посмотреть ее?
Я приставила к стеллажу лестницу, и смело полезла за
заинтересовавшим меня томиком. Вот только уже наверху поняла, что
поставила лестницу довольно далеко от нужной мне книги (растяпа!).
Спускаться я поленилась, и решила дотянуться.
Иногда я начинаю думать, что я была мастером влипать в глупые
ситуации, или была женщиной–катастрофой, или просто неудачницей. А
как еще объяснить, что за каких-то пару-тройку дней я потеряла память,
была почти порезана Хантером, обнаружила, что я – смесок, рассталась с
парнем, а теперь еще и красиво так падаю с лестницы? Точнее сказать:
падаю вместе с лестницей.
Я и пискнуть не успела, а Хантер уже был здесь. Он поймал меня и
лестницу, которую я отчаянно держала одной рукой до последнего, на
подлете к полу и приставил нас обратно к стеллажу. В процессе меня
развернуло, и я оказалась зажата между своей подругой по несчастью и
драконорожденным.
Я тяжело дышала, обняв одной рукой Хантера, а другой все еще не
отпуская кусок дерева, служивший мне опорой. Глаза моего спасителя
горели огнем, и были так близко ко мне, что дышать стало еще тяжелее,
поэтому я быстро отвернулась.
Какое-то время мы настороженно молчали, пытаясь восстановить
дыхание. Наконец, я смогла произнести:
– Спасибо.

Я вновь повернулась к нему и задохнулась, утонув в огненном взгляде.
Его руки, до этого покоившиеся на моей талии, сжали меня сильнее, а лицо
оказалось так близко, что, кажется, я не только задержала дыхание, но и
застыла, боясь пошевелиться.
Мгновение мы изучали друг друга, а потом он медленно убрал прядь с
моего лица, пробежался кончиками пальцев по щеке и губам, поймав за
подбородок. От его легких прикосновений по телу прошлась огненная
волна, я вздрогнула и приоткрыла губы, пытаясь вздохнуть. Хантер
улыбнулся и поцеловал меня, нежно и требовательно одновременно. На
секунду я растерялась, а когда пришла в себя, поняла, что тело давно
решило за меня, и я отвечаю на этот поцелуй.
Его губы были теплыми и вкусными, я зарылась руками в его волосы и
вдыхала аромат тлеющего дерева. Он обнял меня еще сильнее, и поцелуй
стал требовательнее и настойчивее. Хантер легонько прикусил губу, и из
моего горла вырвался глухой стон. Каждое его прикосновение вызывало
толпу мурашек на спине. Я каждой клеткой своего тела ощущала
возникшее почти непреодолимое желание. Мне казалось, что я
растворяюсь в его огне, забывая то немного, что я знала о себе и о мире.
Прошла вечность, перед тем как я нашла силы оторваться от него.
Он вновь нежно провел рукой по моей щеке, приподнял подбородок и
внимательно на меня посмотрел
– Не благодари меня, я всегда готов придти на помощь, – хрипло
сказал он.
А мне никак не удавалось понять, что отражается в его глазах. Он
выглядел таким нежным и милым, что это казалось почти нереальным.
– Хантер, мне нужно идти, – я вышла из оцепенения, и меня накрыло
осознание того, что только что произошло. Я нутром чувствовала, что
совершила ошибку.
Его лицо помрачнело, но спорить он не стал. Я быстро осмотрела ту
злополучную книгу, за которой тянулась, убедилась, что и здесь меня ждала
неудача, и Хантер вывел меня в сад. Остались мелочи – переодеться и
вернуться в башню Земли.
Хантер не стал оставлять меня одну и до скамейки с моими вещами
мы шли вместе в гробовом молчании. Я не знала, что стоит сказать или
сделать, а он, похоже, давал мне время собраться с мыслями.
Переодевшись, я почувствовала себя спокойнее и увереннее. Усевшись
прямо на траву, я обняла колени. Хантер сел напротив и взял меня за руки.
– В чем дело? – ореховые глаза как будто смотрели мне прямо в душу.
– Все хорошо.

– Тогда почему на тебе лица нет?
– Потому что я ничего не нашла, – хорошо, что есть о чем соврать.
Меньше всего мне сейчас хотелось выяснять отношения.
– Не вешай нос, – он приподнял мой подбородок, и я неосознанно
напряглась. Он грустно улыбнулся. – Я никогда не сделаю тебе больно, и не
сделаю того, чего ты не захочешь. Мы обязательно найдем то, что тебе
поможет. А сейчас бери свое новое платье, улыбнись и иди домой. Тебе
нужно перекусить и отдохнуть. Ты ведь помнишь, что завтра первый
учебный день?
Вот спасибо, обрадовал! Только этого мне сейчас и не хватало – учеба!
Кажется, мои мысли ясно отразились на лице, потому что Хантер
разухмылялся, чмокнул меня в лоб и попрощался.
Я же, посидев еще какое-то время на траве, вздохнула, подхватила
платье и поплелась в свою комнату.
На обучение в башни ребенок попадает, достигнув семилетнего
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возраста. С этого времени двенадцать месяцев в году (из шестнадцати ) он
учится, а остальное время – отдыхает на каникулах. С семи до пятнадцати
лет мы постигаем знания простых смертных: чтение, письмо, история,
математика, мирология, боевые искусства и прочее. С шестнадцати лет
начинается глубокое изучение своей стихии. Нас обучают владению
магией, ремеслу и множеству смежных предметов, необходимых нам во
внешнем мире. И вот вопрос: как за один вечер вбить в свою голову знания
восемнадцати лет? Ответ очевиден: никак. Значит, я должна хотя бы
подготовиться к тем занятиям, что будут завтра. Возможно, и удастся по
крупицам собрать все, чему меня учили столько времени.
– Ну-с, что ожидает нас завтра? – задала я сама себе вопрос, и открыла
свиток с расписанием.
Интересная, кстати, деталь. У нас, учащихся, есть бумага для письма,
печатные тома книг (недавнее изобретение одного из магов), но все равно
часть материалов дается нам на свитках и часть работ (судя по груде
конспектов за прошлые года) мы тоже выполняем на них. Та же история с
новомодным грифелем и старыми перьями. Мы должны одинаково уметь
писать и тем и тем (это я выяснила, проинспектировав свою сумку для
занятий и допросив Блис).
Каждое занятие длиться два часа, в день их может быть от одного до
восьми – все зависит от настроения мастеров. Завтра меня ожидали:
существа, типология миров (повторение курса перед практикой), магия

Земли. Первые два не вызывали опасений – если я правильно поняла, это
простые лекции, и если сидеть тихо, меня и не тронут, а вот магия Земли.
Ума не приложу, что буду делать, когда меня попросят наколдовать чтонибудь!
Итак, разберемся с каждым по очереди, и начнем с миров – сдается
мне, это самое легкое. В шкафу я отрыла свои старые конспекты, и начала
читать. За этим занятием время летело незаметно, я и думать забыла о
своих проблемах и о Хантере. Хотя подумать о нем стоило бы.
… – Так, плетение sanor дает возможность сгустить воздух
настолько, что человек не сможет дышать. Но это слишком. Мне всего
лишь нужна сфера-тюрьма, – бубнила я, перелистывая украденную книгу
по магии Воздуха. – Значит, лучше применить sanoritel.
Оторвавшись от томика, я встала с земли и отпустила свою
небесную половину.
– Sanoritel san sonos, – прошептала я, надеясь, что сфера получится с
первого раза.
Сфера действительно получилось. Повисла передо мной на долгое
мгновение, а потом рассыпалась на воздушные потоки такой силы, что
меня отшвырнуло к линии деревьев…

Скай
Я резко села на кровати. Сон, всего лишь сон. Опять. Я помню, что
было больно, но что мне снилось? Черт…
Помучив себя какое-то время, я поняла, что ничего не могу вспомнить.
Сон стерся из моего сознания. Что ж, надеюсь, со временем это пройдет…
Утро первого в этом году учебного дня выдалось пасмурным. Похоже,
небо тоже было не радо началу учебного года, а может, просто небесные
что-то наколдовали (я уверена, они могут). Из пастели вылезать не
хотелось – еще бы так поздно лечь и так плохо спать. Я лениво потянулась
и пошла умываться.
В своем шкафу нашла брюки и свитер, все того же зеленого цвета.
Пробежала глазами по остальным вещам, и в ворохе разных оттенков травы
взгляд выловил красное платье. В задумчивости я провела по нему рукой,
одернула сама себя и продолжила сборы – собрала волосы в тугой пучок,
подхватила конспекты и свитки и отправилась на завтрак.
Сколько же в башне народу! Ученики заполонили все – коридоры, холл
и столовую. Если бы не Блис, я бы завтракала стоя. Она посадила меня за
свой стол в дальнем углу столовой и началось…
– Скай, я все понимаю, но ты что сошла с ума?
– Ммм? – я вопросительно уставилась на свою вновь обретенную
подругу, продолжая уплетать аппетитные блинчики.
– Вся башня гудит от слухов о тебе и том огненном, – вот теперь я
подавилась, и начала судорожно откашливаться. Хорошо, что алые щеки
можно списать на нехватку воздуха.
– Какого еще огненного?
– Того, что напал на нас. Вас якобы видели в саду, мило воркующими
вчера днем.
Вот черт! Чуяло мое сердце, что это все большая ошибка.
Я улыбнулась и пригубила кофе.
– Не слушай глупости! Хантер чувствует свою вину за инцидент, и
вчера принес мне свои извинения. Наше общение продолжилось не дольше
пары минут, а народ уже напридумывал.
– Огненный и извиняется…. Скай, ты творишь чудеса, – кажется, Блис
полностью удовлетворил мой ответ, и она завела рассказ о каком-то своем

поклоннике.
Я же серьезно задумалась. Самым правильным сейчас будет не
встречаться с Хантером какое-то время, и вообще не привлекать к себе
внимание, если это получиться, конечно. Пока я не верну себе память, мне
слишком опасно быть на слуху…
Не прошло и пяти минут, как на мою тарелку приземлился камень с
запиской: «предательница рода». Блис взвизгнула, вскочила, и начала
стряхивать грязь и остатки еды с платья. Я же, наоборот, приросла к стулу.
Красота!
– Кто это сделал? –подруга была в ярости, у меня же все это вызывало
тоску.
Я обвела взглядом толпу, остановившись на единственном знакомом
лице.
– И тебе доброе утро, Дом, – я подхватила сумку, и двинулась к выходу
из столовой. Напоследок бросила. – Детские забавы оставим еще не
выросшим мальчикам, а мне пора на занятия.
Аудитория для лекций была весьма колоритной: скамьи и парты
располагались амфитеатром, лекторская тумба у его основания в центре. За
тумбой – огромная доска для записей, с двух сторон от нее – стеклянные
шкафы с книгами, чучелами и таблицами. На шкафах, на длинных
подоконниках и на свободных стенах – словом везде, где есть место –
растения в причудливых горшках.
Я забралась на самый верх, и расположилась у окна. Достала из сумки
все необходимое для занятия и стала ждать.
Постепенно
аудитория
начала
заполняться
учащимися,
рассаживающимися на нижних и средних ярусах. Ко мне на вершину
поднялась только Блис, но села не рядом, а на ярус ниже.
Вскоре появился и мастер Онэр. Высокий подтянутый сравнительно
молодой мужчина обвел аудиторию тяжелым взглядом, и пробасил:
– Рад приветствовать вас, учащиеся, на первом занятии нового
учебного года!
В ответ прозвучал нестройный хор приветствий от толпы сонных
земляных.
Одет Онэр был в костюм цвета первой листвы и изумрудную мантию.
На правой руке красовался замысловатый перстень. Левая же рука
перебирала пергаменты.
– С чего бы нам начать? – он постучал по столешнице и резко вскинул
взгляд. – Дени Скай! – я подпрыгнула на месте. – Как считаешь, с чего

следует начать повторение курса типологии миров?
Ангел! Только не говорите, что я – любимая преподавательская
зубрила.
– Я думаю, стоит вспомнить все с самых азов, – пробормотала я,
тряхнув головой.
– Что ж как скажешь. И кто же презентует нам эти «самые азы», –
усмехнулся преподаватель, погладив небритый подбородок.
Если я правильно вычитала, этот предмет медленно, но верно готовил
нас к практикам в различных мирах. А сам Онэр – бессменный надзиратель
над студентами в поездках. Посему он был проще и открытие, чем другие
преподаватели. Но в тоже время он держал себя в отличной форме и всем
своим видом показывал силу. Откровенно говоря, от него веяло скрытой
угрозой.
– О-дени Окс будьте любезны, поведайте нам тайны типологии миров.
На первых рядах поднялся долговязый паренек в свободной
изумрудной рубахе и, почесав коротко остриженный затылок, начал
отвечать:
– Мастер, первое, чему нас учили – это осознание того, что наш мир не
единственный на свете. Нестория граничит с миром наших прародителей –
ангелов и Божества, в который они ушли, оставив нам наказ жить по
заветам наших каст и с Бездной и Тьмой – миром злых духов, дьявольских
существ и всякой нечисти. Кроме того на нашей планете есть порталы –
переходы в другие миры, отличающиеся от нашего и похожие. Паутина
миров бесконечна. Но главное, что мы должны здесь помнить, что есть
дружественные нам миры и враждебные. Первым мы помогаем по мере
возможностей нашей магии, вторых обходим стороной. Наши касты
созданы для того, чтобы после учебы мы могли отправиться в мир, где
нужна наша помощь, и сделать все, чтобы оказать ее. Ну, или остаться на
Нестории и трудиться здесь. Так же мы должны помнить, что есть места
абсолютно лишенные магии, и, отправляясь туда, мы обязаны скрывать
свое происхождение и свои возможности.
– Неплохо, о-дени Окс, все банальности вы помните и это радует.
Садитесь.
Мастер обошел преподавательский стол и прошелся вдоль первого
ряда учеников. Затем он весело улыбнулся и, рассматривая небо за окном,
спросил:
– Дени Блис, а опишите-ка мне мир наших богов.
Я понимающе хмыкнула, а подруга медленно поднялась, разглаживая
юбку. Дело в том, что ночью я вычитала, что в этот мир отправляются души

умерших. И соответственно никто из живых его не видел, и описать не
может. Незнание породило массу легенд и сказок, и сейчас уже никто не
может сказать, где ложь, а где правдивое божественное откровение.
– Мастер Онэр, с уверенностью я могу утверждать лишь то, что в нем
живет наше Божество и его верные ангелы: Терра, Игнис, Аква и Эир,
изредка являющие нам свою волю. Никто не знает, как выглядит этот мир,
но всем хочется верить, что наша душа попадает в царство вечного лета,
гармонии и красоты, – весело протараторила девушка.
– Хорошо, очень хорошо. Садитесь, – мастер вернулся за свой стол. –
Сегодня мы с вами займемся как раз такими абстрактными мирами.
Поговорим о легендарных планетах демиургов. Итак…
И преподаватель начал неспешный рассказ. Я слушала его вполуха,
отрешенно разглядывая небо за окном и неосознанно рисуя на бумаге
небольшим грифелем. Нет, мастер Онэр был великолепным рассказчиком,
несмотря на грубый голос. Да и тема интересная. Но я, то и дело
возвращалась мыслями к своим проблемам…
От вереницы путаных догадок и умозаключений меня отвлек звонок. Я
начала собираться и с удивлением обнаружила на своем листе портрет
незнакомого мужчины. И когда я успела его нарисовать?
С бумаги на меня смотрел немолодой уже мужчина со светлой
вьющейся шевелюрой, легкой щетиной и цепким взглядом. Я поежилась –
даже простой портрет этого человека вызывал желание убежать и
спрятаться в безопасное место. Кто же ты такой? И почему мое
подсознание показало тебя?
– Спрошу у Хантера, может он знает, кто это, – пробормотала я и
сгребла все в сумку.
– Дени Скай, – окликнул меня преподаватель, когда я направилась к
двери.
– Да, мастер, – я послушно развернулась и подошла к его столу, с
интересом рассматривая стопки старых книг и каких-то ученических работ.
– Скай, что с тобой сегодня такое? Не припомню, чтобы ты уходила от
ответа на вопрос, столь явно нервничая. Обычно ты – любитель словесных
баталий. Я уже молчу о том, что ты всю лекцию витала в облаках. В чем
дело?
Преподаватель был обеспокоен, что несказанно меня удивило. Ну, нет
у ученика настроения – разве это преступление? Да и кто бы заметил
перемены во мне, внешне-то все так, как и было раньше? Только тот, кто
очень хорошо меня знает! Я испуганно сделала шаг назад, нервно
разглядывая своего собеседника. Нет, он, конечно, мужчина видный, но тем

не менее… Нет-нет-нет, не может быть!
– Мастер…
– Ты своего опекуна теперь и наедине официально называешься? Я что
тебя чем-то обидел? – я шумно выдохнула. Опекун! А я уже тут себе
надумала!
– Онэр, простите. Вы ничем меня не обидели… – начала я.
– Да что с тобой? Ты едва говорить научилась и сразу начала мне
тыкать. А тут говоришь так, словно впервые меня видишь!
– Ох, черт, прости, Онэр. Ты меня ничем не обидел. Все гораздо
хуже… – и я поведала ему о том, что случилось. Правда, умолчав о том, что
я – смесок и о Хантере.
– Ангел, девочка моя! Как такое могло случиться?
– Я не знаю… Пожалуйста, не распространяйся об этом. Я не хочу
лишних проблем. Хорошо?
Мужчина, молча, подошел и сгреб меня в медвежьи объятья.
– Задушишь, – весело просипела я.
– Как можно! Иди, тебе пора на следующую лекцию, – он поцеловал
меня в лоб и подтолкнул в сторону двери.

Хантер
Первый учебный день… Я поморщился и перевернулся на живот.
Вставать не хотелось совершенно. Равно как и плестись на нудные вводные
лекции последнего года обучения. С куда большим наслаждением я бы
нашел Скай и продолжил выяснять, что же с ней произошло. Это и полезно
и куда приятнее… Я довольно улыбнулся, вспомнив наш поцелуй. Девочка
не только симпатичная, но и страстная, словно тоже огненная.
Мысли о том, что вечером мне нужно ее найти, помогли наконец
выбраться из постели. Лениво собираясь на занятия, я планировал, чем
заняться вечером со своей новой подругой…
Я уже плелся на завтрак, когда меня окликнул Оскар.
– Скажи мне, друг, у тебя совсем крыша поехала? – насмешливо
протянул он.
– О чем ты? – я слегка напрягся, беспокоясь о том, что Скай вчера
узнали.
– О чем? Ты бы еще покрывало и фрукты в парк притащил, любитель
земляных, – Ос фыркнул, я расслабился.
– Надо будет – притащу. Много народу меня видело? – я жестом
предложил продолжить путь в столовую, и, дождавшись утвердительного
кивка, первым двинулся по коридору.
– Из Огня – только я. Но вас и Земля видела.
– Черт! – у девчонки могут возникнуть из-за этого проблемы. И не
факт, что в ее нынешнем состоянии она сможет постоять за себя.
– Расслабься. Что-то мне подсказывает, что этот смесок еще нас
удивит, – и, ободряюще похлопав меня по плечу, Оскар удалился за
напитками.
– Очень на это надеюсь, – пробормотал я, подхватив пару кусков
пирога.
Усевшись за ближайший стол, я развернул расписание и радостно
оскалился. Третьей лекцией стояла теория работы с сознанием. Мы,
конечно, проходили ее очень поверхностно (все-таки это Воздух на этом
орна съел, а мы так – только и можем воодушевить на битву или напугать
до чертиков), но вот преподаватель-то у нас – небеснорожденный, а значит,
его можно расспросить!

Довольно хмыкнув, я приступил к завтраку, попутно размышляя о том,
как построить беседу с мастером.

Скай
После короткого разговора с опекуном мое настроение заметно
улучшилось. Теперь я знаю, что у меня есть близкий человек, который
может рассказать мне обо мне.
Второе занятие прошло довольно скучно. На нем меня никто не дергал
и не спрашивал. И хотя тема магических и немагических существ сама по
себе крайне интересна, вводная лекция меня практически усыпила.
Огромных сил стоило держать голову прямо, а глаза открытыми.
Другое дело последнее занятие… Магия… Вот этот предмет чуть не
стоил мне преждевременной седины в волосах.
Первый час был посвящен проверке наших теоретических знаний.
Вместе с мастером Шер мы вспоминали (а я заново узнавала) о том, что
такое источник силы, нити, накопители энергии и амулеты с заклинаниями.
Теперь я знала, что силу для магических действий мы черпаем из
источника, находящегося где-то в недрах нашей планеты. И неважно где мы
– связь с ним не пропадет даже в другом мире.
Еще оказывается, что если правильно сфокусировать взгляд, можно
увидеть ауру человека и нити силы, идущие к ней. По этим нитям нас
питает источник, по ним же мы делимся энергией, когда помогаем
матушке-земле.
Я ради интереса попробовала взглянуть на ауры моих сокурсников.
Получилось далеко не сразу, но все же я справилась. Даже не знаю, как это
описать… Это выглядело как легкое облачко, обволакивающее человека со
всех сторон. Да. Пожалуй, это самое правильное сравнение.
У земляных это облачко было всех оттенков зеленого: у кого-то
бледное-бледное, а у кого-то насыщенно-изумрудное. Последнее кстати
было у мастера, так что сдается мне интенсивность цвета – показатель
способностей человека. Свою ауру я смотреть побоялась. Лучше сделаю
это позже в комнате с большим зеркалом.
Пока я забавлялась, преподаватель продолжил рассказ о том, что мы
наделены массой различных умений, о том, что наша магия многогранна,
но мы предпочитаем использовать ее для созидания. Нет, постоять за себя
мы тоже сможем, и даже напасть. Но это не наша суть, это прерогатива
Огня.
Но особый интерес у меня вызвал рассказ про наши резервы.

– Как я уже говорила, мы черпаем силу из источника. Кто мне скажет,
есть ли ограничения у этого процесса?
Несколько человек подняли руки.
– Да, слушаю, – мастер жестом указала на девушку в первом ряду.
– Есть. Структура нашего резерва довольно специфична. Есть аура –
она отражает уровень мага. Чем насыщеннее цвет – тем сильнее стихийник.
Еще аура – это неприкосновенный внутренний резерв мага. Даже если
отрезать нас от источника, она даст нам силы. Но ценой опасного для
жизни истощения.
– Пока все верно, – улыбнулась преподавательница.
– Количество же энергии, которую мы можем взять из источника,
ограничено возможностями нашего тела. Взяв лишнего, мы просто спалим
себя изнутри. Говорят, поэтому мы не можем контролировать сразу
несколько стихий. Наш организм не способен выдержать такую нагрузку.
А вот это особенно интересно. Я оторвалась от разглядывания
аудитории и прислушалась к разговору.
– Да, такой вариант не исключают. Пытаясь смешать магию
нескольких стихий, слишком легко причинить вред самому себе. Но это
всего лишь теории. К сожалению, проверить их не на ком. Так что вернемся
к занятию…
Второй час лекции стал настоящей пыткой. Мастер велела нам создать
из комочка земли голема и заставить его ходить. Услышав задание, я
запаниковала и чуть не выдала себя с головой. На помощь пришла Блис,
быстро объяснив, что нужно делать. Благодаря ее советам, мне удалось
создать маленького человечка, но ходил он так, словно у него обе ноги
левые. Но я все равно была рада – у меня же получилось!
Пока я пристально рассматривала сотворенное мною существо и
конспектировала все, что сегодня узнала, народ в аудитории заметно
оживился. Оказывается мастер вышла в коридор поговорить с коллегой.
Эти поспешил воспользоваться кто-то из учащихся, и ко мне на стол
приземлились сразу два куска глины, обернувшиеся уродливыми
монстриками (Блис подсказала, что они называются глины).
Мой голем испуганно отступил поближе ко мне, но это его не спасло.
Уродцы его растоптали. Я разозлилась. Очень! Так, что ощутила, что во
мне медленно пробуждается еще пока малознакомая мне стихия Воздуха.
Я низко наклонилась над столом, пряча лицо и пробуя возможности
другой магии. Я дунула на глинов, мысленно велев им прыгнуть за
шиворот своим создателям…
Через минуту раздался слаженный женский вопль. Две девицы с

первых парт судорожно выплясывали, пытаясь вытащить из рубашек своих
же существ.
Народ вокруг от души веселился, глядя на их потуги и звучно
комментируя особенно удачные пируэты. Я тоже с интересом наблюдала за
своими обидчицами, не сразу заметив подошедшего Дома.
– Скай, прекрати, – он оперся на стол передо мной. Я усилием воли
заставила себя сидеть спокойно, хотя первой мыслью было отшатнуться от
него, как от больного.
– Я ничего не делаю, – и я не врала. У девушек в одежде давно лежат
простые куски глины. А они от испуга этого пока не поняли.
– Только встречаешься с огненным и даже не пытаешься наладить
отношения со своей кастой, – едко прошептал он, заставив меня
вздрогнуть.
– Я ни с кем не встречаюсь, – отчеканила я. – Огненный изволил
извиниться за свое поведение, и в отличие от моей касты не пытается
издеваться надо мной. И как ты мог забыть: меня же бросил парень! –
последнее я прошипела не хуже лесной змеи.
– Моя девушка была совсем не такой. Ты – другая. И ты хуже нее, –
спокойно ответил он.
– Вот значит как… – протянула я, чувствуя, что глаза снова начинают
менять цвет. – Не нравится, когда женщина говорит то, что думает и может
постоять за себя? Слабак!
– Да как ты смеешь? – вскинулся он. Значит, мне удалось его задеть.
– Смею! – я повысила голос. – Не знаю, кем я была, но слава Ангелу,
что той меня больше нет!
– Возможно, ты права, – и он быстро направился к своему месту.
Я сидела, вцепившись в стол, и глубоко дышала, пытаясь унять
бушевавшие эмоции. Получалось плохо. Поэтому со звонком я буквально
вылетела из аудитории и поспешила в свою комнату.
Уже дома, пометавшись и поскрипев зубами, я наконец-то
успокоилась.
– За что мне это? – я уселась на пол и обняла колени.
Серьезно, почему это происходит именно со мной? Мало того, что я
потеряла память, так еще и каста, которая в теории должна быть мне
семьей, всячески пытается показать, что я им не нравлюсь. Неужели эта
неприязнь вызвана тем, что нас с Хантером увидели в саду? Кошмар!
Хорошо хотя бы то, что после моего случайного воздействия на них в
катакомбах, они не обращают внимания на мои странности и молчат о них.
Не представляю, что бы случилось, узнай кто-то из мастеров о том, что я не

совсем обычный студент стихийник…
Так, Скай, соберись. Проблемы с мужчинами и однокурсниками
должны волновать тебя в последнюю очередь. Нужно срочно вернуть
память! Вот только как?
Продолжая размышлять, я сбегала в столовую и собрала себе перекус.
Обедать решила у себя, чтобы лишний раз не видеть Дома.
Жуя мясной пирог, я, наконец, составила план действий. Первое –
какое-то время не контактировать с драконорожденным, чтобы страсти
улеглись, второе – поговорить с опекуном. Может Онэр расскажет мне чтото, что подтолкнет мою память, а может, подскажет того, кто сможет
помочь.
Решив завтра же его отыскать, я окончательно успокоилась, и остаток
дня провела в своей комнате, копаясь в вещах.

Хантер
Мне казалось, что время до лекции воздушника тянулось бесконечно.
Ну почему даже перед выпуском мы начинаем год с повторения того, что
знает и ребенок? Бесит!
Теория работы с сознанием не стала исключением. Я сидел, слушал,
как опасно излишнее влияние на личность и как важно всегда
контролировать себя, и тихо закипал. Лучше бы действительно что-то
полезное сказала…
Когда занятие закончилось, я поспешил к преподавателю.
– Простите, мастер Лени, могу я задать вам несколько вопросов?
– Да, конечно, о-де Хантер, я вас слушаю, – женщина вернула только
что поднятые папки на стол и заинтересованно на меня посмотрела.
– Скажите, мастер, вследствие чего человек может потерять память?
Удар по голове не в счет, – я улыбнулся.
– Возможны разные причины, – задумчиво ответила преподаватель. –
Это может быть целенаправленным влиянием – такие заклинания
существуют, но редко практикуются. А может быть следствием неумелого
косвенного влияния. Это тот случай, когда человек не достаточно опытен
для работы с сознанием, но все же рискнул попробовать. Почему вы
спрашиваете?
– Исключительно ради праздного любопытства. Читал на каникулах
одну книгу про потерявшего память мужчину и заинтересовался
вопросом, – врать и не краснеть я научился еще в детстве. – Скажите,
мастер, а восстановить память можно?
– В обоих случаях практически нереально. Но все же, если это
заклятие, наложенное специально, то вероятность возвращения памяти
есть. Все зависит от силы пострадавшего и от желаний того, кто это сделал.
– Все непросто… – пробормотал я себе под нос, но она услышала.
– О-де Хантер, работа с сознанием – одна из самых тонких в магии.
Здесь как в хирургии – один неверный шаг и человека можно искалечить
безвозвратно. Надеюсь, вы не собираетесь пробовать? – она прищурилась.
– Помилуй Ангел, я в этом ничего не понимаю. И я не сторонник
вредительства тайком. Добрый клинок – гораздо лучший помощник в этом.
– Каждому свое, – только и ответила мастер. – Хорошего вам дня.
– До свидания!

Из аудитории я уходил довольный собой. Теперь нужно перекусить и
найти мою небеснорожденную…
– Замечательно! Просто восхитительно! – я пнул ни в чем не
повинную скамейку и екнул от боли.
Я полдня искал Скай по всему парку. Искал, потом просто ждал у
озера, потом снова искал. К вечеру окончательно взбесился и решил
выяснить, какого черта она не вышла в сад. Дождавшись темноты, я
аккуратно подлетел к башне земляных и довольно быстро нашел окно
смеска. И застал там милую картину! Девчонка рылась в своих вещах,
знакомясь сама с собой. Более того, она проигнорировала стук в окно! А на
повторный и вовсе задернула шторы! И как это понимать?!
Искренне надеюсь, что ей просто наговорили глупостей, и она решила
выждать время. Потому что иначе я ее…
Я пораженно замер прямо посередине тропинки, ведущей к башне.
– Ну, я и орк! – я хлопнул себя по лбу, запоздало сообразив, что сам все
испортил излишним напором. Вот почему она была такая растерянная,
когда мы вернулись из архива. Да она просто испугалась из-за того
поцелуя!
Ангел, как же тяжело иногда с женщинами! Ну, ничего, завтра я с ней
встречусь и все исправлю…

Скай
«Может прогулять?» – с тоской подумала я, выбираясь утром из
постели. Сказать, что я не выспалась – это ничего не сказать. Весь вечер
рылась в своих закромах и поняла две вещи. Во-первых, у меня крайне
мало друзей. И, во-вторых, я – сирота. Не самые приятные открытия скажу
я вам.
В общем, пока я пыталась примириться с новыми фактами, пожаловал
Хантер. Через окно! Естественно я его не пустила. Хватит, и так вся башня
гудит и желает моей смерти. Демонстративно задернув шторы, я села за
конспекты, вновь пытаясь вбить в себя знания прошедших лет. Заснула уже
под утро…
Столовая встретила меня равнодушием со стороны сокурсников.
Никто кроме Блис не соизволил хотя бы кивнуть головой в знак
приветствия. Я усмехнулась. Если они думают, что так смогут меня
сломить, то глубоко ошибаются. Я ведь итак уже сломлена…
Удивительно, но на лекциях меня тоже никто не трогал. Я спокойно
сидела на последних рядах, отрешено рисуя и размышляя о Хантере. Как
бы я не старалась себя одергивать, мысли постоянно возвращались к
огнеглазому. Мне не хватало его и это беспокоило. И еще больше
беспокоило непонимание того, что же я чувствую к нему…
Когда занятия закончились, я отыскала Онэра и быстро с ним
поговорила. После этого решила совершить набег на архив земляных. Блис
показала мне куда идти, но компанию составить отказалась.
– Прости, подруга, я ненавижу это место. От него веет скукой, –
заявила она и упорхнула по своим делам.
Не знаю, чем ей так не угодили книги, но ее отсутствие было мне
только на руку – я собиралась искать информацию о смесках.
Архив Земли отличался от огненного только цветом оформления. Всей
разницы – доминирующий зеленый да гобелены с Террой – нашей ангелом.
Стеллажи же были так же, как и у красных, пронумерованы и подписаны.
Я рассудила, что нужная мне информация должна быть закопана в
самые дальние уголки зала (если тут вообще есть хоть что-то по теме). И
смело отправилась вглубь книжного хранилища…
Часов через шесть я поняла, что Хантер был прав – у Земли нет ничего

полезного. Вообще. Даже мимолетного упоминания. Расстроенная и
уставшая я уселась прямо на ковер в каком-то пыльном углу зала и
привалилась к стеллажу. «Сейчас отдохну немного и поползу домой», –
решила я.
Я вяло рисовала узоры на ковре и уже собиралась вставать, когда
заметила уголок книги, торчащий из-под полок. Движимая любопытством,
вытащила томик и опешила. На старинной кожаной обложке было
выведено: «Смешанная магия». Неужели хоть что-то полезное?!
Я радостно прижала книгу к груди, а потом и вовсе спрятала ее под
свитер. Лучше посмотрю томик дома. Если я ошиблась, то всегда смогу
вернуть его на место.
Какого же было мое удивление, когда войдя к себе, я обнаружила
Хантера, вольготно разлегшегося на моей кровати!
– Ты что здесь делаешь? – испуганно взвизгнула я. И тут же,
разозлившись на саму себя, прошипела. – Огнеглазый, ты совсем рехнулся?
У меня из-за тебя и так проблем хватает, а ты еще и ко мне домой
вломился! Как ты сюда попал?
Драконорожденный лениво встал, подошел ко мне вплотную и
спокойно ответил:
– Не кричи. Из-за твоих воплей сюда сейчас половина жителей башни
прибежит.
Я подавилась очередным ругательством, сообразив, что он прав.
– Как ты сюда проник? – Повторила вопрос гораздо тише.
– Открыл щеколду на окне с помощью магии и влетел, – гордо
сообщил мне наглый представитель Огня, взмахом руки указывая на
приоткрытую створку. Я обреченно застонала.
– Хантер, да тебя половина жителей всех трех башен видела!
– Эй, – драконорожденный аккуратно погладил меня по щеке и
посмотрел так, что я мгновенно покраснела. – Я не такой орк, как ты
думаешь. Меня никто не видел. Сегодня достаточно туманно для
проникновений в чужие дома, – он подмигнул.
– Хвала Ангелу!
– Прекрати нервничать, – он обнял меня за плечи. Я испуганно
вздрогнула, но Хантера это только позабавило. Парень невозмутимо усадил
меня на мою же кровать и потребовал рассказать обо всем, что случилось
за то время, что мы не виделись. Сопротивляться было абсолютно
бесполезно, и я заговорила…
– …в общем, в сухом остатке: я – сирота, почти не имею друзей, и

меня ненавидит каста, к которой я принадлежу.
– Знаешь, твоему бывшему лучше не попадаться мне на глаза, –
протянул Хантер. – Убью.
– Ангел! Давай без угроз! Мне еще трупа на моей совести не
хватало! – я взяла его за руку, надеясь погасить завораживающее пламя,
заменившее его зрачки. – Признай, в твоей касте все было бы также.
– Нет, – он помедлил, прежде чем продолжить. – Было бы намного
хуже. Тебя удивит, но приходя к тебе, я рискую всем, что у меня есть… Но
драконы всегда получают желаемое и никогда не сдаются, – закончил он
весело, пытаясь скрасить свое откровение. Не получилось.
Повисло неловкое молчание. Мой собеседник о чем-то задумался, а я
собиралась с силами, чтобы сказать:
– Может нам не стоит общаться?
Хантер покосился на меня, после чего глубоко вздохнул и, едва
сдерживая ярость, прошептал:
– Женщина, иногда мне хочется перегнуть тебя через колено и как
следует выпороть! А я ведь знаю тебя всего несколько дней, что же дальшето будет?!
– Что? – я возмущенно вскочила, вызвав смех огненного. Как же
быстро у него меняется настроение!
– Иди сюда, – он поймал меня за руку и потянул на кровать. Но слегка
не рассчитал силу, и я рухнула на него.
– Хан, – выдохнула ему в губы, пытаясь приподняться.
– Запомни, тебе достаточно просто сказать мне «нет», – прошептал он,
ожидая моего решения.
– Я… – нас прервал стук в дверь.
Хантер витиевато выругался, вызвав мой интерес. Нужно будет не
забыть спросить, что означает эта фраза. А пока…
– Кто? – раздраженно крикнула я, сползая со своего
драконорожденного гостя.
– Это Дом, – послышалось из-за двери. – Мы можем поговорить?
– Подожди минутку, – я жестами показала возмущенному огненному,
что ему нужно спрятаться в шкафу. Шокированное лицо Хантера
невозможно было описать. Кажется, он одновременно растерялся от такой
наглости и рассвирепел из-за того, кто ко мне пришел. Я же, не
дождавшись итогов его внутренней борьбы, буквально впихнула его в
шкаф, резко захлопнув резную дверку. – Входи.
Дом неуверенно переступил порог и остался стоять у двери,
настороженно меня рассматривая. Я же слегка отошла от шкафа, но к

своему некогда возлюбленному (в чем все больше сомневаюсь)
приближаться не стала.
– Привет, – начал земляной.
– Привет, – я скрестила руки на груди, ожидая очередной проповеди.
– Скай, я не мог не придти и не поговорить с тобой, – прозвучало
пафосно. Настолько, что я непроизвольно скривилась. – Мы не чужие
люди, не смотря на то, что ты этого не помнишь. По башне гуляет огромное
количество слухов!
– Каких еще слухов? – впрочем, я-то догадывалась, что за сказки
передают земляные. И Хантер, думаю, тоже понял, о чем речь. Надеюсь,
ему хватит ума не высовываться…
– О тебе и огненном. Никто не поверил твоим заверением, что он
просто извинялся, – пробормотал Дом.
Моя спина покрылась потом, и я растерянно опустила руки, не сразу
сообразив, что это не испуг, а жар, исходящий из-за створок шкафа. Ох,
нет! Его нельзя оттуда выпускать!
– И что? Ты пришел вразумить меня? – я развернула руки ладонями
назад, мысленно умоляя драконорожденного успокоиться.
– Скай, ты потеряла память и тебе позволено чего-то не знать и не
понимать. Даже позволено вести себя… слегка странно. Но есть вещи,
которые оправдать нельзя. Мы враждуем с Огнем много веков. И вдруг
лучшая из нас, любимица мастеров, начинает крутить роман с
драконорожденным. И не стесняется запускать его в свое жилище! Это
недопустимо!
По мере того, как он говорил, его голос становился увереннее и
громче. Я же тихо закипала от ярости и жара, гуляющего по моей коже,
борясь с искушением обрушить все это на парня.
– Это. Не. Твое. Дело! – отчеканила, огромным усилием воли подавляя
рвущийся на волю Воздух. – Но чтобы ты знал: он – мой друг.
Единственный, кто не отвернулся от меня после потери памяти, – Дом
дернулся как от пощечины.
– Скай, я…
– … бросил меня из-за глупых коллективных галлюцинаций! – я с
трудом сдерживала себя, все больше злясь. – Катись отсюда. Я приняла к
сведению все, что ты пытался сказать!
Земляной поник и попятился к двери. Когда она, наконец, закрылась, я
осела на пол, с ужасом рассматривая свои ладони. Кожа была цвета
раскаленного металла, вены вздулись и покраснели. Складывалось
ощущение, что вместо крови у меня лава.

– Скай! Скай!!! – Хантер потряс меня за плечо, заставляя
сконцентрироваться. – Ты что сделала!?
– Не уверена, – прохрипела я (горло внезапно пересохло на столько,
что стало тяжело дышать). – Я впитывала твой жар и пыталась сделать так,
чтобы ты не выбрался из шкафа.
– Ангелы, ты – сумасшедшая! – драконорожденный рухнул передо
мной на колени и накрыл мои ладони своими – воздух заискрил.
Хан прикрыл глаза и откинул голову, что-то бормоча себе под нос.
Через несколько мгновений я почувствовала, что огонь покидает мое тело.
– Скай, никогда больше не смей этого делать. Стихии могут делиться
энергией с себе подобными, но не с чужой кастой. Ты могла умереть! – он
устало прислонился к стене, затаскивая меня к себе на колени. – Как ты
вообще смогла это сделать, интересно…
– Это все твоя злость, – невпопад откликнулась я.
– Я слегка потерял контроль, когда понял о чем пойдет речь. Слишком
много на себя берет этот мальчишка, – хмуро поговорил огненный.
– Возможно, в чем-то он прав, – я попыталась отстраниться.
– Не смей так говорить, – Хантер только крепче прижал меня к себе. –
Плевать я хотел на твою касту! Ты мне интересна и я буду проводить с
тобой столько времени, сколько посчитаю нужным! Драконам никто не
указ.
Мы замолчали. Я отстраненно размышляла над формулировкой «ты
мне интересна», катая на языке парочку язвительных комментариев.
Хантер о чем-то думал, напряженно всматриваясь куда-то вдаль.
Устав сидеть в давящей тишине, я хотела было прояснить для себя
пару странностей в его поведении, но заговорила совсем о другом:
– Ты чувствуешь это постоянно? – коснулась его руки.
– Что? – теплый взгляд ореховых глаз тут же переместился на меня.
– Жар по венам, огонь по коже… – в памяти вспыхнули недавние
ощущения, и я задрожала.
– Не совсем… Тебе показалось, что ты сейчас сгоришь заживо, потому
что это для тебя в новинку, и потому что я был очень зол. Я же с рождения
ощущаю огонь в своих венах. Можно сказать, что мое сердце буквально
горит, но я привык к этому. Нас учат контролировать свой жар и
сосуществовать с ним… – он нежно убрал прядь с моего лица. – Прости
меня.
– Все в порядке. Легкая слабость и все, – я улыбнулась.
– Надеюсь, на это тебе сил хватит. И надеюсь, я не получу за это по
лицу, – и он поцеловал меня, аккуратно придерживая лицо за подбородок.

На этот раз его ласка была не такой, как раньше. Прикосновения
огненного были настолько нежными, что у меня перехватило дыхание. Он
как будто боялся сделать мне больно. Хан медленно и осторожно углублял
поцелуи, легонько поглаживая меня по спине. Я выгнулась ему на встречу,
наслаждаясь этой его новой гранью…
Драконорожденный подхватил меня на руки и понес в сторону
кровати. Это охладило не хуже ушата ледяной воды, опрокинутого на
голову. Я тут же нервно отстранилась, чуть не рухнув на пол.
– Ты что задумал? – возмущенно вскрикнула, пробуя вырваться.
– Уложить тебя на кровать, еще немного пообнимать и отправиться
домой, – невозмутимо ответил он. Я покраснела до корней волос, осознав,
что рано подняла крик. – А ты что подумала?
– Неважно, – Хантер рассмеялся, я покраснела еще сильнее.
Он опустил меня на кровать и сел рядом. Я тут же приподнялась на
локтях, старательно смотря куда угодно, но не на него.
– Знаешь, я, пожалуй, пойду. А завтра мы поговорим о том, что тебе
следует быстро подтянуть знания по магии и ближнему бою, – сдерживая
смех, протянул Хан.
– И?
– И завтра мы решим этот вопрос. Спокойной ночи, – и он быстро
сбежал от меня в окно.
– И как все это понимать? – пробормотала я ему вслед и рухнула на
подушку. – Ладно, Скай, соберись. Не время растекаться по полу из-за
одного нахального огненного!
Дав себе мысленную затрещину, я встала и выудила из своей сумки
найденную в архиве книгу по смешанной магии.
Уселась на пол и пробежалась кончиками пальцев по обшарпанной
обложке. Этой книге явно не один десяток лет. Представляла она собой
сшитые тонкой нитью листы пергамента, пожелтевшего от времени и
прикосновений, и спрятанные под обложку из выделанной кожи.
Я аккуратно открыла ее. На титульном листе было старательно
выведено пером: «Смешанная магия: Секреты дара универсалов от разных
стихии», но ни автор, ни год написания указаны не были.
Я пролистала страницы. Все они оказались написаны вручную
аккуратным очень ровным подчерком, на мой взгляд, принадлежащим
мужчине. Кое-где были сделаны зарисовки пассов руками, различных
существ и еще ангел знает чего.
– Что ж, надеюсь, я не зря тебя стащила, и ты поможешь мне найти
ответы на мои вопросы, – сказала я книге и взялась за введение.

«Ни для кого не секрет, что в наше время смесков стало чересчур
много. Я бы даже сказал, что их удивительно много, особенно если учесть,
что они мрут, словно вампиры без крови, из-за силы своего дара. Я – не
исключение, я – один из вас, я – смесок Огня и Воздуха. Я прожил долгую
жизнь и осознал, что наш дар слишком опасен. И в первую очередь для нас
самих. Именно поэтому я написал эту книгу. Я написал ее в надежде, что
мои потомки смогут найти способ сдерживания своего дара и не сойдут с
ума от его мощи. Грядет страшная эра – время спятивших правителей и
запуганных подданных, время униженных некогда великих и сломленных
некогда сильных. Поэтому я собрал в этой книге все самые важные
заклинания, подходящие смеску любой комбинации, приемы медитации и
способы внутреннего контроля силы. Мы – новая ступень развития наших
каст, мы – венец творения ангелов, мы – сила, которой нет повторения.
Но сейчас мы – те, кто гуляет по грани. Я надеюсь, что мои заметки
помогут сохранить ваши жизни. И да прибудет с вами ангел, которому вы
молитесь».
Я заковыристо выругалась, краем сознания отметив, что когда надо
память всегда готова отменно сквернословить.
Интересная получается картина: мой дар настолько необычен, что
может меня убить. И в древности смески рождались постоянно, погибая
уже взрослыми по собственной глупости или в силу расстройства мозга.
Почему же сейчас умирают новорожденные? И почему жива я?
Половину ночи я провела за чтением книги, пытаясь найти ответы.
Она оказалась щедро сдобрена лирическими отступлениями и ехидными
комментариями автора. Описывая то или иное заклятие, он непременно
указывал, когда им пользовался и каков был эффект.
Я была шокирована, когда поняла, что он легко смешивал
возможности Огня и Воды, Воздуха и Земли и вообще любой комбинации.
Он был смеском, способным поглощать энергию всех четырех стихий –
редким, можно сказать уникальным универсалом.
Он писал, что такого рода способности – скорее проклятие, нежели
ангельский дар. Что использование нескольких стихий как будто разрывает
твое сознание, и нужно научиться невероятному ментальному контролю,
чтобы не сойти с ума…
Книга дала множество ответов и породила огромное количество новых
вопросов. Моя голова гудела и, когда начало светать, я заставила себя
оторваться от книги, сбегать в душ и лечь спать.
Учебные аудитории с каждым разом все больше напоминали мне

пыточные подземелья. Нет, огромные окна и море цветов никуда не делись,
визуально все, как и было – мило и солнечно. А вот атмосфера…
Мало того, что я безумно хотела спать, так еще и сокурсники решили
максимально доступно показать свое мнение о моих отношениях с
драконорожденным. Я то и дело отбивалась от всевозможных мелких
порождений Земли, стараясь думать о чем-нибудь позитивном. Держать
себя в руках было тяжело, но жизненно необходимо – небо в моих глазах я
могу показать только Хантеру.
«Ты очень громко думаешь обо мне, дорогая», – прозвучал в моей
голове насмешливый голос.
Испугавшись, я дернулась и в результате пролила чернила на свиток,
на котором вот уже битый час выводила задания мастера Лист – полню
схему видов и гибридов деревьев нашего мира. Понятия не имею, почему
это нужно было сделать обязательно на свитке и с помощью пера и чернил,
когда у нас есть нормальная бумага и удобные грифели.
«Хан?!» – вспомнив из-за кого мое творение пострадало, мысленно
воскликнула я. Надеюсь, у меня получится исправить то, что есть. Я умру,
перерисовывая это!
«Да, это я. И предугадывая твой вопрос: я понятия не имею, почему
мы можем общаться мысленно».
«Предугадывая твой вопрос», – передразнила я. – «Я обругать тебя
хотела. Из-за тебя пострадала моя работа…»
Я отвлеклась от многострадальной схемы и призадумалась. Кажется, я
читала о таком ночью. Автор книги писал о том, что иногда, когда обмен
энергии подкрепляют определенного рода чувства (уточнять какие он не
стал), у участников может появиться очень сильная связь. Однако ее все же
можно блокировать, чтобы оставаться наедине с собой.
«И что это вы за книгу такую читали, де Скай?» – голос в моей голове
стал рассерженным. Надо же, какой он вспыльчивый.
«Я собиралась рассказать тебе о ней, но вчера нас отвлекли, а сегодня
мы еще не виделись. Потерпи и все узнаешь. А теперь, брысь из моей
головы, мне нужно учиться!» – и я закрылась от него так, как учила книга.
Уверена, что он сейчас сидит на занятии и сквозь зубы костерит всех
земляных вместе взятых и одного конкретного смеска особенно.

Хантер
– Ррр, – я зарычал сквозь зубы, про себя ругая земляных с их ужасным
характером в целом и одну несносную рыжую девчонку в частности. И кто
вообще научил ее блоки ставить?!
После случившегося у нее дома я был сам не свой. То, что Скай
сделала просто невозможно! Она должна была умереть, а вместо этого
каким-то образом создала связь между нами. Я определенно чего-то в этой
жизни не понимаю. И это «чего-то» зовут Скай Айс…
Я обрадовался, внезапно услышав, как она думает обо мне. Немного
подслушав, понял, что она доверяет мне как никому другому. И это
большая удача. Значит, все идет по плану. Но, поговорив с ней, я разозлился
из-за пустяка! Ну, подумаешь, не рассказала о книге. Однако меня это
задело. И я все чаще ловлю себя на том, что меня задевают любые мелочи,
связанные с ней. И что я все чаще думаю об этой девчонке…
– Как успехи, друг мой? – шепнул Ос, едва мастер вышел в коридор.
– О чем ты?
– О твоей симпатичной земляной.
– Все идет по плану, – размыто ответил я.
– Ага, уверен, что это так. Только когда летаешь в соседнюю башню,
смотри по сторонам. Тебя опять видели.
– Черт! Спасибо, что предупредил.
– Всегда пожалуйста, – и он вернулся к своему свитку.
Едва солнце начало двигаться в сторону горизонта, я сорвался с
занятий на полянку у озера, где мы со Скай впервые открыто поговорили. Я
внимательно осмотрелся, прошелся вдоль редких деревьев, окружающих
открытый участок и решил, что место лишком хорошо просматривается.
Пришлось заходить глубже и петлять между дубов в поисках
подходящего участка. Спустя полчаса поисков я набрел на своеобразную
поляну, окруженную таким плотным кольцом деревьев, что протиснуться
на нее можно только боком. Многовековые дубы создавали естественную
стену, а их переплетенные кроны пропускали минимум света, окутывая
место загадочным полумраком. Небеснорожденной должно понравиться.
Скай пришла через час и застыла у воды. Сегодня на ней были узкие
темно-зеленые брюки, обтягивающие ее стройные ножки, и свободная

изумрудная туника с низким v-образным вырезом. Волосы она заплела в
косу. Жаль, мне больше нравится играть с ее распущенными локонами.
– Привет, – она выглядела как напуганный зверек.
– Привет, пойдем, – я развернулся и направился к выбранной полянке.
Там нас уже ожидала корзина с ужином (поступок в духе черняков, но
говорят, женщинам нравится «такая романтика») и два тренировочных
меча.
Увидев оружие, Скай заметно занервничала.
– Не паникуй. Тебя, как и любого кастового ребенка учили фехтовать
любым видом холодного оружия практически с рождения. Вы, земляные,
предпочитаете каменные мечи – полуторники, которые создаете на поле боя
из чего попало. Или же длинные шесты с выдвижными лезвиями на обоих
концах – ваше ритуальное оружие, подаренное ангелом. Его вы используете
редко, потому что предпочитаете не таскать с собой лишнее, – во время
короткой лекции я поднял с земли оба клинка. Самые обычные,
одноручные, из стали, которую переплавляют черняки. На них тренируют
всех малолеток нашего мира.
– -Но я же потеряла память! – на грани истерики простонала небесная,
когда я впихнул в ее ладонь один из мечей.
– Твой мозг не помнит твое прошлое, но тело сохранило память о том,
чему тебя учили столько лет. Я просто помогу тебе найти ключик к этим
знаниям.
– Хорошо, – обреченно прошептала Скай и неосознанно перехватила
оружие привычным для себя хватом ровно на середине рукоятки.
Собственно я не сомневался, что угадал, потому что ее левая рука так же
привычно ушла чуть в сторону от тела и сжалась. Правильно, ей не хватает
терна – парного к каменному мечу стального кинжала, который земляные
таскают на спине по левому боку острием вверх. Этот ножичек часто
спасает им жизнь, попеременно играя роль то щита, то дополнительного
атакующего жала.
Сам я встал в классическую боевую стойку: ноги на ширине плеч, чуть
согнуты, правая рука с клинком впереди, левая пока свободно опущена. На
самом деле я одинаково хорошо фехтую как правой, так и левой рукой и
предпочитаю парные полуторные мечи, считающиеся ритуальными у
драконорожденных. Но сейчас мои умения только окончательно
перепугают Скай.
Девушка тем временем опомнилась и неуверенно повторила за мной.
– Расслабься и прекрати думать о том, правильно ли ты все делаешь.
Твое тело сейчас знает лучше тебя, что ему нужно. Закрой глаза и позволь

ему вести.
Скай нахмурилась, но потом все же сделала то, о чем я попросил. Я с
интересом наблюдал, как она медленно расслабляется и перестает
контролировать себя. Прошло всего несколько секунд, а она уже
перестроилась в атакующую позу земляных: ноги на ширине плеч в
неглубоком приседе, чтобы легче было пружинить, правая рука на уровне
груди, но клинок смотрит вниз, левая заведена за спину, чтобы в любой
момент вынуть из ножен терн. Лицо девушки стало непроницаемым.
Я взмахнул мечом, проведя дугу перед ее корпусом. Она
незамедлительно вскинулась, принимая мое оружие на свой клинок и
отбивая его в сторону.
– А ты боялась, – я вновь замахнулся. На этот раз она отступила. А
потом открыла глаза.
Я замер, окунувшись в гуляющее в них небо.
Скай усмехнулась и атаковала сама. Не ожидая от нее такой прыти, я
растерялся, и только в последнее мгновение смог отбить удар.
– Прекрати пользовать свой дар! Вспоминай сама! – рявкнул я.
Девушка замерла, удивленно моргнула, а потом пришла в себя.
– Я перестаралась? – ставшие зелеными глаза смотрели на меня с
ужасом.
– Ты использовала дар небесных, а не память тела. Но ничего. Значит,
будем действовать по-другому, – я усмехнулся. Девушка насторожилась. –
Для начала повтори стойку, в которую ты встала, когда расслабилась.
Скай задумалась, потом медленно перетекла в нужное положение. Я
же двинулся вокруг нее, опустив меч. Мне нужно было понять, что
доминирует в ее манере: защита или нападение.
Смесок настороженно следила за мной взглядом, кажется, пытаясь
угадать, что я задумал.
– Скай, чего тебе сейчас больше хочется: врезать мне или на всякий
случай закрыться огромным щитом, чтобы я тебя не достал? –
поинтересовался я на втором круге, перебрасывая меч в левую руку.
– Врезать, – она красноречиво повела клинком и улыбнулась.
– Значит, атака… – я неожиданно набросился на нее, но она легко
отбивала удар за ударом. А потом сама не заметила, как начала наступать
на меня. Причем на этот раз ее глаза оставались зелеными.
Добрых полчаса мы кружили по поляне. Пару раз девчонке
практически удалось меня достать, а это значит, что обучали ее лучшие
мастера клинка из касты земляных. Но Скай давно не упражнялась,
поэтому быстро начала уставать. В какой-то момент я неудачно сделал

подсечку, и мы рухнули на траву.
– Ангел, ты оказывается тяжелый, – возмущенно прокряхтела Скай,
пока я приподнимался на локти.
– А ты, оказывается, давно не тренировалась. Иначе бы сейчас не
дышала, как загнанный ронж, и не упала бы так глупо, – я с интересом
наблюдал за гневно сопящей девушкой, демонстративно не пытаясь
подняться.
– На себя посмотри. Ты же тоже упал! – она показала язык и
попыталась выползти из-под меня.
– Не так быстро, красавица, – я опустился ниже и сделал то, о чем
думал всю тренировку.
Моя небесная с жаром ответила на поцелуй, и даже решила сегодня
повести, аккуратно вынудив меня уступить ей место сверху. Наслаждаясь
ей, я совершенно отключил мозг, поэтому не сразу сообразил, что она
уселась на меня и ехидно выдала:
– Боюсь думать, сколько бедолаг на тренировках были вынуждены
тебя целовать, чтобы просто встать с земли. Странные нравы у вас,
огнеглазый, – она усмехнулась. – И вообще даму полагается кормить. И не
ласками и красивыми речами, а чем-то более существенными и
питательным, – и она легко соскользнула с меня.
Я с минуту переваривал ее заявление, а потом одним плавным
движением поднялся и подлетел к ней. Мгновение и она оказалась прижата
к дереву.
– Девочка, еще один такой намек, и я отброшу приличия и покажу тебе
насколько ты не права.
Скай обняла меня за плечи и рассмеялась.
– Твое выражение лица в такие моменты бесценно. А как ты мило
злишься… – она уловила мой гневный взгляд и широко улыбнулась. –
Хватит, я правда есть хочу.
Скажи мне кто-нибудь неделю назад, что я после такой шутки,
подхвачу девушку на руки и понесу на одеяло, чтобы накормить, я бы
рассмеялся ему в лицо. Что же изменилось?

Скай
Домой я возвращалась с глупой улыбкой на губах. Несмотря на
ужасную тренировку, вечер закончился замечательно. Хантер, кажется,
решил, что ему следует сбавить обороты и вел себя подчеркнуто галантно.
Ужин оказался безумно вкусным, а неспешная беседа на удивление
непринужденной. Я чувствовала себя так, словно знаю огненного долгие
годы. Не расстроило меня даже то, что он понятия не имеет, что за
мужчину я нарисовала.
Общаясь с ним, я все чаще задаюсь вопросом: в чем же причина
вражды наших каст? Мы так легко ладим, что нападки земляных кажутся
какой-то дикостью. Но возможно, мы – просто два случайных исключения
из правил?
Дома я первым делом залезла в ванну. Напрыгавшись с мечом, я
чувствовала себя грязной с ног до головы. Так что в воде отмокала где-то
около часа, вымывая пыль и усталость.
Ну и после меня снова ждала бессонная ночь с книгами…
Пробуждение было тяжелым. Естественно, я опять не выспалась. И
естественно после тренировки с Хантером у меня болело все тело. Это же
сколько я увиливала от занятий, что мне сегодня так плохо?
Нацепив первые попавшиеся брюки и рубаху, я поплелась в столовую,
искренне надеясь, что сегодня меня трогать не будут. Завтрак мои
ожидания оправдал, а вот лекции преподнесли неприятный сюрприз.
Вопрос только кому: мне или моим сокурсникам?
Когда я вошла в аудиторию мастера Онэра, мне показалось, что народ
что-то затевает, но я списала свои подозрения на плохо соображающий изза недосыпа мозг.
Я привычно забралась на верхние место к своим вещам, которые
оставила на скамье, отлучившись в дамскую комнату. Стоя, потянулась
выудить листы и грифель – в аудитории стало неестественно тихо. Я
раскрыла сумку и обнаружила в ней ворох красных лоскутов. Потянув
один, мгновенно узнала в изрезанной тряпке подаренное Хантером алое
платье. Кулаки сжались сами собой.
Я опустила взгляд затянувшихся небом глаз и в гробовой тишине
очень медленно проговорила:

– Кажется, мне стоит напомнить, почему меня считали лучшей на
курсе, – с этими словами я взмахнула рукой.
Дверь резко захлопнулась, а из всей земли, что была в кабинете (а ее
было много из-за цветов) стали появляться големы. Маленькие уродцы
живо начали гонять земляных по аудитории. Народ пытался
сопротивляться, но куда им до силы двух стихий. В считанные минуты мои
однокурсники оказались крепко связаны местными растениями. А малыши
трансформировались в четырех огромных големов с каменами мечами,
закрывших меня со всех сторон.
– Уважаемые мои друзья, я задам всего один вопрос. И вам стоит
ответить на него максимально честно. Кто подкинул мне эту тряпку? – я и
сама догадывалась, кто это сделал, но хотела услышать от них.
Черт, мне стоило подумать о том, чтобы тщательнее следить за своим
домом.
– Я, – пискнула темноволосая девчонка, привязанная к
преподавательскому столу.
Я удивилась, но виду не подала. Интересно, сама додумалась или Дом
научил?
– Молодец. Честность – черта хороших людей. Честность часто
продлевает им жизнь, – я слегка приподняла взгляд, ровно на столько,
чтобы она заметила небо. – Запомни…те. Все. До единого. Я потеряла
память. Но я все еще лучшая на этом курсе земляных. И терпеть издевки
мне чертовски надоело. Еще одна шутка и вас ожидает судьба этих
каменных очаровашек, – я взмахнула обеими руками и големы взорвались,
обдав осколками перепуганных зеленых.
Во вновь наступившей тишине, я подхватила свои вещи и направилась
к выходу.
– Вам лучше придумать правдоподобную сказку для Онэра, иначе не
поздоровится всем. Хорошего учебного дня, – останавливать меня не
рискнули.
Мне повезло – со своим опекуном я не столкнулась. Я вообще не
встретила ни единой души, пока спешила к выходу из башни.
На занятии я остаться не могла – сила небеснорожденных никак не
хотела уходить. Слишком сильно меня разозлили. Да и я перегнула палку.
Ноги сами вынесли меня на поляну, где Хантер пытался помочь мне
вспомнить навыки фехтования. Я рухнула в траву, привалилась к одному из
могучих дубов и сделала то, что нормальная девушка сделала бы давно – я
заплакала. Пока я шла, гнев сменился дикой усталостью и жалостью к себе,

и мои нервы, наконец, не выдержали.
Рыдала я долго, до судорожного кашля и затуманенного зрения. А
проревевшись, вытерла лицо многострадальной тряпкой, которая осталась
от огненного платья, и задумалась. Мне нужно было найти способ жить со
своей кастой в мире, а я их запугала. Какая молодец!
Да еще и Онэр наверняка развел панику, когда не увидел меня на
лекции (а уж что он подумал, когда заметил разгром…). Кажется, в погоне
за добрым вниманием и пониманием, я совершаю ошибку за ошибкой.
«Хантер, нам нужно поговорить», – мысленно позвала я.
Занятно, даже так голос «звучал» хрипло из-за пролитых слез.
Интересно, это особенность ментальной связи или мое воображение?
«Что случилось?!» – тут же обеспокоенно воскликнули в моей голове.
«Смотри…» – я открылась драконорожденному, но не полностью, а
так, чтобы он увидел только то, что произошло в аудитории.
«…?! …!!! СКАЙ!!! …!» – в этом монологе даже мое имя звучало как
какое-то весьма обидное ругательство.
«Спасибо за понимание!» – в сердцах бросила я и вновь полностью
закрылась.
Не прошло и пяти минут, как меня обняли горячие руки и голос с
легкой хрипотцой, от которой у меня мурашки по коже, нежно прошептал
уже вживую:
– Ты с ума сошла, небесная. И я вместе с тобой. Они видели твои
глаза?
– Только девчонка, которая испортила платье. Но кто ей поверит? – я
отстранилась, все еще злясь из-за его комментария.
– Дай угадаю: ты опять думаешь, что нам не стоит общаться? – Хантер
хмуро на меня глянул, после чего поднялся и отряхнул колени.
– Нет. Я думаю, нам нужно быть более осмотрительными. И нужен
твой совет. Что мне теперь делать? – я тоже встала.
– А ничего, – неожиданно весело ответил драконорожденный. –
Просто придешь на ближайшую лекцию, сядешь, как ни в чем не бывало за
стол и все, – он довольно усмехнулся.
– Что смешного?
– А то, что ты перепугала весь свой курс с помощью вашей же магии.
Могу поспорить на свое будущее место в Совете, что для них твое
поведение кажется абсолютно ненормальным, но при этом безумно
привлекательным.
– Что?! – сумка, которую я потянула с земли, вновь выпала из рук.
– Скай, твоя каста – прекрасные земледельцы, и садоводы, и скотоводы

и продолжать список земельных профессий можно долго, – он хмыкнул. –
А еще вы – потенциально практически неуязвимые воины. Но вас
воспитывают до тошноты миролюбивыми и всепрощающими. Вы –
мерзкий образец терпения, полная противоположность огненным,
например. И вдруг ты. Очаровательный наглядный образец, но уже того,
что магия Земли может не только созидать, но и убивать.
– Ты не прав. Во-первых, я никого не убивала. А во-вторых, я ведь
использовала ее комбинацию с Воздухом… – я осеклась, столкнувшись с
ошарашенным взглядом ореховых глаз замершего фигурным столбом
дракона. На поляне стало тихо-тихо.
Спустя несколько минут Хантер отмер, медленно подошел ко мне,
осмотрел с ног до головы, и напряженным очень тихим голосом мягко
переспросил:
– Ты использовала что?
– Комбинацию магии Земли и магии Воздуха… – я потупилась,
испугавшись его реакции.
– Это! Не! Возможно! – отрывисто прорычал он.
– Я же говорила тебе о книге. Она учит этому. Раньше смесков было
много и они еще и не такое умели.
– Ангел помоги мне, – обреченно прошептал Хантер и сгреб меня в
объятья. Продолжил он уже нормально. – Вот что, бессмертная моя,
приходить сюда мы теперь будем раздельно. И в твою башню я больше не
сунусь. Но сегодня ты покажешь мне книгу! Я намериваюсь сделать так,
чтобы ты жила долго и счастливо, а не умерла от очередного своего
эксперимента.
Я, молча, кивнула, чмокнула его в щеку, и, выпутавшись из объятий,
поплелась в сторону Земли. Кажется, теперь ему нужно собраться с
мыслями.

Хантер
Как только рыжее горе скрылось за деревьями, я позволил себе
выругаться. Нет, я прекрасно понимал, что смесок на то и смесок, чтобы
иметь доступ к силе двух стихий. Но не ожидал, что они способны их
комбинировать. До этой минуты я (как и все кастовые) считал, что это
невозможно. Эксперименты в этом направлении в большинстве своем
заканчивались печально. А тут девчонка с потерей памяти и поистине
уникальными навыками! Подумать только: она может то, что не под силу
никому из ныне живущих.
– Ох, девочка моя, знала бы ты, какой же ты ценный подарок, –
пробормотал я и довольно улыбнулся.
К концу учебного года Скай станет моей женой. Отец не посмеет
возражать, когда узнает о ее силе. А когда она станет членом нашей
семьи… Каста огненных вновь вернет былое величие и заставить считаться
с собой даже небеснорожденных. На нашей стороне будет уникальный дар,
который способен изменить всю расстановку сил в политической системе
этого мира.
Я победно усмехнулся и неторопливо пошел к башне. Это будет
незабываемый год.

Скай
Я сделала в точности так, как посоветовал драконорожденный:
дождалась перерыва и невозмутимо вошла в аудиторию. Я гордо проплыла
мимо притихших сокурсников и села на любимое место.
Народ переглянулся, выдохнул и расслабился: все вернулись к своим
делам. Только Блис весело плюхнулась на скамью рядом со мной и
восхищенно прошептала:
– Ну, подруга, ты и устроила!
– Что? Онэру на глаза мне теперь лучше не попадаться? – обреченно
поинтересовалась я, выуживая из сумки бумагу.
– Нет, об этом можешь не беспокоиться: мы успели все привести в
порядок, – отмахнулась девушка.
– Какие трудяги, – ехидно пробормотала я.
– У тебя уж слишком красноречивое выражение лица, дорогая. Ребята
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все же не орки какие-нибудь и понимают, что им влетит и за погром и за
проникновение в твою комнату.
– Что-то поздновато они спохватились. Вроде не дети уже и должны
знать, что за свои поступки всегда приходиться отвечать, – равнодушно
заметила я, разыскивая в своей бездонной сумке злополучный свиток с
работой по деревьям.
Краем глаза я наблюдала за помещением. Зеленые старательно
держались от меня на расстоянии, то и дело нервно косясь на нас с Блис.
– Ладно. Давай рассказывай, к чему ты вообще завела этот разговор?
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– Скай, меня попросили преподнести тебе цветок мира и сказать, что
ребята сожалеют. Больше такое не повторится, – и она протянула мне
белую розу на тонком стебле. Удивительно, но в моей голове всплыло
объяснение этого жеста и правила ответа на него.
– Я приму цветок. Но это мир до первой засухи. Если хоть кто-то
посмеет вновь меня задеть… – я красноречиво взглянула на растения,
стоявшие на окне.
– Знаешь, Скай, мы дружили с детства, – неожиданно сменила тему
Блис. – Но я никогда не видела тебя такой. Ты потеряла память, но при этом
стала сильнее и тверже. В тебе как будто стальной стержень появился. И
как бы это не звучало, я рада, что ты стала такой. И рада, что вы с Домом

разошлись, – она неуверенно улыбнулась, а потом обняла меня.
– Спасибо, Блис, – я обняла ее в ответ.
Но наши душевные порывы прервала вошедшая в аудиторию мастер
Лист…
Постепенно моя жизнь наладилась, и целый месяц прошел
удивительно спокойно. За эти шесть недель я почти догнала учебную
программу (сколько же в ней было лишнего и дублирующегося, если я
смогла уложить столько лет в несколько недель?!).
Онэр здорово помог, и теперь мне не нужно было сутками корпеть над
книгами, чтобы не опозориться на лекциях. Помогала мне и Блис.
Признаться честно ее потуги иногда навевали мысль, что с такими
друзьями и врагов не надо, но я уверена, что она искренне старалась.
Просто моя подруга – не самый прилежный ученик.
На занятиях меня больше никто не пытался задеть. Наоборот: со
временем народ стал пробовать со мной общаться. Неуверенно, нервно, но
все же… Вскоре на лекциях я сидела не только со своей подругой –
блондинкой, но и с небольшой компанией: к нам присоединились Торн,
Фол и Олия – все из одного поселка черняков, по воле случая родившиеся
земляными. Ребята быстро забыли про все слухи и охотно проводили со
мной время на перерывах. Как оказалось, они знали меня до потери памяти
и искренне переживали.
Дом скрипел зубами, но к нам не лез. Он старательно меня
игнорировал и даже закрутил роман с девчонкой, испортившей платье,
подаренное драконорожденным. Что ж, его право.
С огненным я виделась каждый вечер на нашей поляне. Мы стали куда
осторожнее и больше не попадались никому на глаза.
За месяц я настолько привыкла к нашим тренировкам и ужинам, что не
могла представить себе вечер без Хантера. Мне нравилось проводить с ним
время, разговаривать, смеяться, но даже спустя столько времени я не могла
сказать, что же между нами происходит. Хантер нравился мне и даже очень,
но что-то мешало. И я никак не могла уловить что именно.

Хантер
Спустя четыре недели наших тренировок, я выпросил-таки у Скай
книгу заклинаний. Задача оказалась не из легких – она берегла старый
томик как самое ценное сокровище. Я несколько раз клятвенно обещал ей,
что никуда ее реликвия не пропадет, и ничего я с ней не сделаю.
В конце концов, небеснорожденная сдалась и отдала мне книжку, но
сомневаюсь, что поверила.
Изучал я этот дневник (а, на мой взгляд, это именно он и есть) очень
внимательно, перечитывал раз пять не меньше. И все равно не мог
поверить в описанные в нем вещи. Если бы я ежедневно не видел Скай, не
наблюдал, как она кропотливо заучивает разные заклинания, как пробует
смешивать магию Земли и Воздуха, то не поверил ни единому слову в этой
книжке.
Описанные на ветхих листах вещи ставили под сомнение все, чему нас
учили. Ставили под сомнение искренность небеснорожденных в их
докладах о поиске решения проблемы со смертностью детей – смесков. И
что самое ужасное, этот маленький старый том мог быть доказательством
того, что история нашего мира была переписана в угоду ныне
существующему порядку.
А если это так, Скай угрожает смертельная опасность…
Я сидел в своей комнате и потягивал красное вино, вспоминая
историю, которую мы изучали много лет назад. У меня неплохая память,
поэтому я примерно помнил дату начала Второй Эры и события Первой.
Эпоха Просвещения могла бы стать одной из самых долгих и ярких в
нашей истории, если бы не вспыхнула эпидемия. В те годы погибло
множество людей – и магов, и черняков. Болезнь хозяйничала на Нестории
около ста лет. И победа над ней стала началом Второй Эры. После долгих
лет Восстановления, в девятисотом году началась Эпоха Гармонии,
продолжающаяся и по сей день.
В Эпоху Восстановления врачи пытались выяснить, что же случилось
с нашим организмом. Считается, что эпидемия стала причиной изменения
наших генов, что в свою очередь привело к смертям смешенных детей. Они
и до Болезни рождались слабыми и жили не долго, а теперь и вовсе
погибали практически сразу.
Но автор этого дневника взрослый, здоровый мужчина, владеющий

силой, которая мне и не снилась. И жил он за несколько лет до эпидемии.
Как это возможно? Исключение из правил или доказательство обмана?
Я залпом допил бокал – пора на встречу с моей дорогой смешенной
девушкой.
И да поможет нам ангел, выяснить, что все это значит…

Скай
Когда я пришла на поляну, Хантер привычно обнял меня и чмокнул в
щеку.
– Привет, – я улыбнулась.
– Привет. Сегодня обойдемся без холодного оружия. Я хочу кое-что
попробовать.
– Что? – я мгновенно напряглась из-за его игривого тона.
– Осень берет свое, так что сегодня попробуем кое-что погорячее, – он
усмехнулся и подмигнул мне.
Я хмыкнула, поняв, что он решил меня подразнить.
– Я надеюсь, это не закончится еще одним подпаленным деревом?
Недавно Хантер решил проверить мою реакцию. Этот добрейшей
души мужчина гонял меня по всей поляне, засыпая огненными пульсарами.
Само собой я смогла увернуться от всех, а вот деревья, стоящие вокруг,
особым проворством не отличались. В общем, если бы не заклинания
небеснорожденных, мы бы спалили половину парка.
– Нет, на этот раз огнем управлять буду не я, – спокойно сообщил он.
– Что?! – я буквально отскочила от Хантера, нервно всматриваясь в его
ореховые глаза. – Тебя что на какой-то практике раскаленным мечом
приложило, и у тебя горячка началась?! Ты же говорил, что это смертельно
опасно!
– Ангел! – иногда мне кажется, что из уст драконорожденного даже
упоминание нашего прародителя звучит как оскорбление, я уже молчу, про
свое имя. – Скай, успокойся. Я же не просто так взял у тебя твою
бесценную книгу. Похоже для тебя это безопасно. К тому же мы просто
попробуем. Как только почувствуешь, что что-то не так, просто разорвешь
со мной контакт, – огненный осторожно подошел и вернул меня в свои
объятья.
– Ты – псих, – обреченно простонала я. – Если получится, я первым
делом подполю тебе загривок!
– Как пожелаешь, – он поцеловал меня в висок.
Я горестно вздохнула и уселась прямо на траву. На самом деле в чемто Хантер был прав. Например, в том, что шел второй месяц осени, и на
улице становилось довольно прохладно. На Нестории мягкий климат, зима
малоснежная и не такая уж и холодная, но после летнего жара осенние

ветра как будто продували тебя насквозь. Я поежилась, но вставать за
покрывалом не стала – через пару минут мне станет жарко.
Драконорожденный опустился позади меня и мягко положил руки мне
на плечи. Я расслабилась и позволила своему телу принять жар, идущий от
пальцев Хана, нежно массирующих мои плечи. Огонь растекался медленно:
сначала горячая волна прошла к моему сердцу, а от него, словно кровь по
венам, разлилась по всему телу. На этот раз пламя во мне было спокойным,
мягким, согревающим.
Хантер за моей спиной затаил дыхание.
Осмелев, я вытянула перед собой кисть и зажгла безымянный палец
как спичку. Я проделала этот фокус с каждым пальчиком на правой руке,
зачарованно наблюдая, как она превращается в факел. Огонь мягко грел
меня, не причиняя ни боли, ни дискомфорта. Я сжала кулак и
сформировала маленький шарик – первый в своей жизни огненный
пульсар. Повинуясь моим желаниям, огонек завис над нами, освещая
поляну.
– Хантер, это восхитительно, – прошептала я, откинувшись к нему на
грудь.
Я почему-то устала так, словно мы три часа кружили с мечами по
поляне. Но даже такая дикая усталость не могла перебить ощущение
восторга от прикосновения к новой стихии.
– Нет, милая, это не просто восхитительно, – его руки переместились
на мою талию. – Это удивительно, необъяснимо и прекрасно, – я
почувствовала легкий поцелуй в макушку.
Какое-то время мы молчали, думая каждый о своем. Я не могла
поверить, что мне доступна сила еще одной стихии, и не могла поверить,
что я такая одна. Я уверена, что есть и другие люди, способные на такое. О
чем думал мой спутник, я не знала. Он отрешенно гладил мою шею
кончиками пальцев и смотрел куда-то вдаль.
– Хан, – позвала я.
– Что? – легкая хрипотца в его голосе усилилась так, будто он не пил
целую вечность.
– С тобой все в порядке? – я переместилась, чтобы лучше видеть его
глаза.
– Когда ты рядом все всегда замечательно, – он улыбнулся, а я густо
покраснела.
– Позволь мне кое-что попробовать?
– Что ты задумала? – его тон стал настороженным.
– То же, что ты только что сделал со мной, – я погладила его по щеке.

– Ты так сильно желаешь моей смерти? – драконорожденный
отстранился и внимательно на меня посмотрел. – Есть способы куда
гуманнее.
– Нет, конечно, нет, – я заползла к нему на колени, прижавшись всем
телом. – Просто подумай вот о чем: вы никогда не пробовали делиться
своей силой, потому что вас с детства учат, что это смертельно опасно. Но
вдруг это делают специально? Хантер, много лет назад смесков было
много, и они могли то, о чем сейчас вы боитесь даже думать. Давай
попробуем.
– Если ты переборщишь, я тебя и с того света достану, – усмехнулся
огненный.
– Не сомневаюсь. Вставай.
Мы поднялись. Что ж теперь главное понять, что мне делать. Земля
для меня привычнее и ближе, но Хантеру проще будет совладать с
Воздухом. Что я чувствую, когда пользуюсь магией небеснорожденных?
Легкость, невесомость и спокойствие. Даже когда я трясусь от гнева. Что ж
вспомним ощущения.
– Расслабься и позволь силе наполнить тебя, – прошептала я, обнимая
Хана за талию и утыкаясь носом ему в спину.
Я чувствовала, как от меня к нему плывет тихий воздушный поток.
Чувствовала, как его тело напряглось и через мгновение облегченно
расслабилось. Чувствовала, как он двигает руками и как учащается его
дыхание.
– Невероятно, – прошептал он, и я позволила себе поднять взгляд.
Повинуясь движениям кистей Хантера, к нам медленно плыли по
воздуху покрывало и корзина. Я дождалась финала левитации нашего
ужина и разорвала контакт.
– Мы не должны никому говорить об этом, – пробормотала я.
– Шутишь? Мы даже думать об этом при посторонних не должны! Я
не хочу, чтобы воздушники посадили тебя в свои лаборатории и мучили.
Кажется, я побледнела, потому что драконорожденный испуганно на
меня глянул и быстро расстелил покрывало.
– Садись. Вот, выпей. Ангел, спокойно, все хорошо, – он говорил чтото еще, но я не слушала, с головой уйдя в размышления о моей судьбе. –
Скай! Скай!!! Серьезно, я глупости говорю, все будет… – и, недоговорив,
он рухнул на покрывало, едва не раздавив наш ужин.
– Черт, – простонала я, вместо того, чтобы испуганно вскрикнуть.
Быстро перевернула его и нащупала пульс. Хвала ангелу, живой, просто
потерял сознание. Только вот почему?

Я аккуратно приподняла его голову и уложила к себе на колени.
Сдается мне, это все из-за нашего эксперимента. Я же тоже
почувствовала слабость. Но у меня больше практики работы с двумя
стихиями. Да, нам стоит быть более осторожными…
Я задумчиво перебирала пряди его волос, разглядывая окружающие
поляну деревья. Меня не покадило ощущение того, что мы ходим по
тонкому лезвию. Мы явно пытаемся больше узнать о том, о чем нам знать
не положено в принципе. И совсем не пытаемся вернуть мою память. Хотя
я уверена (как бы странно это не звучало), что все, что со мной произошло,
связано с тем, что я – смесок.
– Скай, что случилось? – хриплый голос огненного вторгся в мои
мысли.
– Ты потерял сознание. Наш эксперимент не обошелся без
последствий. Прости, – я провела кончиками пальцев по его щеке.
– Не так уж это и страшно. Главное что у нас получилось, – он сел, до
хруста потянулся и принялся рыться в корзине с едой.
– Получилось и что? Я все еще ничего не помню!
– Скай, мне важно, чтобы ты могла защитить себя, – он оторвался от
своего занятия и повернулся ко мне. – Скоро вы поедите на практику. По
дороге может случиться все что угодно. К этому времени ты, прежде всего,
должна научиться обороняться и контролировать свои силы. Важно, чтобы
ты не выдала себя, – он обнял меня и притянул к себе. – Как только мы с
этим справимся, начнем искать способы разбудить твою память.
– Ох, Хантер… – но он не дал мне договорить, запечатав мой рот
поцелуем.
… Я куда-то бежала по длинному стеклянному коридору. Бежать
было жутко неудобно из-за длинного белого одеяния.
Я услышала топот догоняющего меня человека и прибавила скорости.
Он опасен – я чувствовала это.
Я оглянулась посмотреть, как далеко он от меня, и нелепо
запутавшись в юбках, рухнула на стеклянный пол. Затравленно
оглядевшись, я поняла, что меня со всех сторон окружает небо. Встать я
не успела – сильная рука рывком вернула меня в лежачее положение и
прижала к холодному полу.
– Прости, Скай, но я не могу поступить иначе. Это для твоего же
блага, – что-то коснулось моего затылка, и я почувствовала дикую боль…

Скай
Я закричала и проснулась. Резко села на кровати, тяжело дыша.
«Что случилось?!» – раздался в моей голове испуганный вскрик
Хантера. Видимо от сильного потрясения все мои щиты рассыпались.
«Я… я не знаю, Хан…» – я обняла себя за плечи, пытаясь успокоиться
и унять дрожь.
«Я проснулся от твоего крика. Мысленно ты вопила так, словно тебя
жгли раскаленным железом… Что произошло?»
«Просто плохой сон. Первый сон с того момента, как я потеряла
память, который я запомнила и сразу кошмар».
Мне, наконец, удалось справиться с собой и перестать дрожать и
задыхаться, словно загнанный ронж.
«Прости, что я разбудила тебя».
«Не говори ерунды! Жаль, что я не рядом с тобой», – я густо
покраснела. – «Что тебе снилось?»
«Смотри…» – я показала ему свой то ли сон, то ли воспоминание. –
«Не знаю, что это было. Но если все же это шутки моей памяти, то это
маленький шажок вперед».
«Я искренне на это надеюсь», – задумчиво ответил Хантер. – «Ложись
спать, красавица, до утра еще далеко, а обсудить, что это мы всегда
успеем».
«Спокойной ночи».
«Спокойных снов!»
И огненный исчез из моей головы.
Легко сказать «ложись спать»! Я провалялась около часа, но так и не
смогла уснуть. Тяжело вздохнув, вновь села на кровати и взмахом руки
притянула к себе грифель и сшитые в тетрадь листы чистой бумаги. Стоит
записать и зарисовать свой кошмар, пока он не поблек в моем сознании.
На занятиях я отчаянно клевала носом и практически не слушала
мастеров. Заставить себя собраться мне удалось только к третьей лекции.
Сегодня начинался короткий курс первой помощи и целительной магии,
призванный подготовить нас к практике в нашем мире, которая должна
была начаться через несколько месяцев.
Аудитория для занятий сегодня тоже была новой. Просторная зала, с

расставленными по кругу партами, рассчитанными каждая на двоих
учащихся, и с учительским низким широким столом в центре. Вдоль стен
располагались стеллажи с макетами частей тела и органов человека,
растворами и зельями, снадобьями и свитками с ангел знает чем.
– Добрый день, выпускной курс земляных, меня зовут мастер Ласт. И я
буду обучать вас основам целительной магии и первой немагической
помощи, – голос, отвлекший меня от разглядывания полки с флаконами
всех цветов радуги, вызвал целую толпу мурашек по всему телу. Столько в
нем было чувственных глубоких нот.
Удивленная своей реакцией, я повернулась к учительскому столу и
замерла, как и вся женская половину нашего курса. Молодой мужчина (на
вид – мой ровесник), утонченный, но вместе с тем весь светящийся
огромной скрытой силой, небрежно присел на край столешницы и лениво
скользил взглядом по аудитории. Снежно-белый костюм с едва заметной
серебряной вязью тонко подчеркивал его спортивную фигуру, а не глядя
сброшенная на стул мантия говорила о том, что мастер все же вполне
человечен.
Мы столкнулись взглядом, и я застыла. На меня пристально смотрели
глаза цвета льда. Кристально чистого и до ожогов холодного.
Я нервно сглотнула и вернулась к изучению его лица. Скульптурно
очерченные острые скулы, тонкая линия губ и белоснежные волосы до
середины груди. Он был красив, но это красота холодной величественной
статуи.
И я всем телом ощущала исходящую от него опасность.
– Для начала нам стоит познакомиться. Я буду называть вас по списку
из вашей учебной книги, а вы, пожалуйста, встаньте и ответе мне на
простой вопрос: в какой семье вы родились – магической кастовой, в семье
верховных или у черняков. Это позволит мне понять ваш уровень знаний о
медицине и ваш потенциал, – он дождался неуверенных кивков и
продолжил. – Дени Авист начнем с вас.
Ох, до меня очередь дойдет очень быстро, а я понятия не имела, что
мне отвечать. И очень нервничала по этому поводу.
– Дени Айс.
Продумывая варианты ответа на казалось бы простой вопрос, я
прослушала слова мастера. И только по болезненному тычку по ребрам от
Блис поняла, что что-то не так.
– Дени Айс. Скай, я жду ваш ответ, – нетерпеливо повторил мастер.
– Добрый день, мастер Ласт, – я поднялась со своего места, каждой
клеточкой кожи ощущая взгляд его холодных глаз. – Я прошу прощения, но

я не могу ответить на ваш вопрос. Я – сирота, и никогда не знала своих
родителей.
– О, примите мои искреннее извинения, мой вопрос наверняка вас
расстроил, – его голос продолжал вызывать у меня дрожь. Что
происходит??? – Я попрошу вас задержаться после занятия для быстрого
теста, – он улыбнулся – я вздрогнула.
– Хорошо, мастер, – обреченно пробормотала, ощущая злые взгляды
доброй половины девушек нашего потока.
– Садитесь, дени Скай. Итак, следующий у нас… – но я уже не
слушала, углубившись в свои мысли и ощущения.
Странный молодой человек. Была в нем что-то безумно
притягательное и столь же безумно отталкивающее. Все занятие я
рассматривала его, пытаясь понять причины моей реакции. Чем вызвала
неудовольствие Блис.
– Что с тобой, ты скоро дыру в нем взглядом прожжешь, – прошипела
она, снова больно ткнув меня под ребра.
– Не знаю, – удрученно прошептала я в ответ. – У меня от него
мурашки по позвоночнику пляшут. Он – опасный тип.
– Брось. Он не опасный, а красивый. А тебе давно пора найти когонибудь. И сразу сможешь спокойно смотреть на таких как он, – горячо
прошептала моя подруга.
От возмущения я поперхнулась воздухом.
– Не хочу я никого искать! Как минимум пока все не вспомню, – не
говорить же ей, что мне хватает ухаживании одного чертовски
обаятельного драконорожденного…
– На этом все, до встречи на следующей неделе. Дени Скай, вы
помните о том, что я попросил вас задержаться?
– Конечно, мастер, – откликнулась я, нервно запихивая вещи в сумку.
Ласт подождал пока косящиеся на меня земляные выйдут в коридор,
после чего закрыл дверь и предложил мне присесть. Я занервничала еще
сильнее. Что же ему от меня надо?
– Дени Скай, у вас очень живая мимика. Я не хотел вас пугать, просто
для теста мне нужно быть максимально сосредоточенным. Расслабьтесь,
пожалуйста, я не причиню вам вреда.
– Вы меня не напугали, – ответила я, наблюдая за мягкими
грациозными шагами небеснорожденного. – Что вы будете делать?
– Спрошу вашу кровь о вас, – будничным тоном откликнулся мастер.
А вот теперь я испугалась! Есть ли вероятность, что он поймет, что я –
смесок? Это все плохо. Очень плохо.

– Может не стоит? Неужели это так важно?
– Ваша сила зависит от происхождения. И набор навыков тоже. Ваша
аура достаточно насыщенного цвета и я предполагаю, что как минимум
один из ваших родителей был из верховных. А теперь позвольте вашу
ладонь, – он присел на стол передо мной, вынудив смотреть на него снизу
вверх.
Я неохотно протянула ему правую руку и вздрогнула, когда ее
аккуратно обхватили ледяные тонкие пальцы. Мастер медленно провел
ногтями второй руки по моей коже до локтя и обратно, вызвав очередную
толпу мурашек. Усилием воли я подавила рвущуюся на волю магию
Воздуха. А он притянул меня еще ближе и поцеловал мое запястье.
– Что ты…? – начала было я, совершенно забыв, что нарушаю этикет,
но он прервал меня.
– Успокойтесь, так легче и удобнее нюхать кровь. Особенно когда вы
переживаете такой шквал эмоций… Оба ваши родителя были из
верховных, – резко сменил он тему, а я испуганно отдернула руку.
– Кто вы такой? – я вскочила и отошла от него на пару шагов.
– Небеснорожденный, маг одного из высших рангов, врач, – он поднял
на меня затянутые небом глаза. – Специализируюсь как на простой
медицине, так и на магической. И пробую новые методики.
– Как сейчас на мне? – я старательно смотрела в сторону, пытаясь
успокоиться и не дать магии Воздуха выйти на свободу.
– Я не сделал с вами ничего плохого, де Скай, только рассказал о том,
кто вы есть – высшая по рождению, – он стремительно наклонился ко мне и
взял за руку. Вновь ставшие ледяными глаза изучали меня с холодным
интересом ученого.
– Де Скай, почему вы так занервничали? Что скрывает ваша кровь? Я
чувствую, что вы что-то утаиваете.
Мне хотелось встать и отбежать от него как можно дальше, но при
этом было в нем что-то такое, что звало меня остаться рядом. Может это
моя небесная половина восхищается красивым сильным воздушником?
– Мастер Ласт, – я взяла себя в руки и смогла улыбнуться. – Полтора
месяца назад, а может чуть больше, я потеряла память. Но скрываю это от
преподавателей и большинства учащихся. И, раз уж вы вынуждаете меня
открываться вам, будьте столь любезны и сохраните мои тайны.
– Ангел! – потрясенно выдохнул он. – Почему же вы не обратились за
помощью? – он весь излучал теперь сочувствие. Даже лед в его глазах стал
как будто теплее.
– Я не доверяю никому, кроме себя. Так что и проблему эту я решу

сама, – я отстранилась, подхватила сумку и поспешно вышла из аудитории.
Не знаю, что нужно этому небеснорожденному, но так просто он это не
получит.

Ласт
До сих пор не могу поверить, что совет касты, наконец, дал мне
учительскую метку, разрешив тем самым преподавать.
Стоя у зеркала и в последний раз поправляя костюм, сорочку и узкий
шейный платок, я то и дело мысленно возвращался в тот день. Отец и мать
были отчаянно против моего стремления стать преподавателем. Они
видели меня в Совете каст или в высших чинах цеха врачевателей. Но я
хотел попробовать себя именно в учительстве. И моя каста поддержала мое
решение. Сказать, что родители были в ярости – это ничего не сказать.
Но еще большую злость вызвало решение Верховного Мастера
отправить меня обучать молодых земляных основам первой помощи и
магии исцеления.
– Там ты познаешь все прелести жизни мастера, – усмехнувшись,
пояснил он…
В действительности все оказалось не так уж плохо. Выпускной курс
Земли был хорошо воспитан и явно не глуп. Они внимательно слушали
вводную лекцию и довольно живо отвечали на мои вопросы.
Конечно, несколько позабавила реакция на мою внешность женской
половины группы. Среди Земли не встретишь беловолосых, наверно
поэтому я воспринимался, как какая-то диковинка. Это не могло не
веселить. Хотя признаться честно, я рассматривал их с не меньшим
интересом.
Особенно меня заинтересовала земляная по имени Скай. Высокая
рыжеволосая девчонка с точеной фигуркой и большими изумрудными
глазами. Было в ней что-то завораживающее и притягательное. После ее
признания в том, что она сирота, я несколько растерялся и все оставшееся
занятие думал только о предстоящем тесте с ней наедине. Хотя все мое
нутро и кричало: «Ты с ума сошел!».
В целом подводя итог, я понял, что в этот день меня смутили две вещи:
Скай и странные отголоски магии небеснорожденных, которые я ощущал
по всей башне. Ума не прилажу, откуда в Земле могла взяться наша магия.
Но обязательно выясню.
Что до девчонки… Когда я читал ее кровь, то почувствовал очень
странную смесь. Она определенно из семьи верховных, но что-то в ней не

так. И дело не только в крови. Ее аура показывает сильного стихийного
мага. Но ярко-зеленая оболочка как будто накрыта легкой туманной
дымкой. По какой-то причине я не могу видеть все ее изумрудное
великолепие в полной силе.
Вернувшись домой, я перерыл всю свою библиотеку, но так и не
нашел ответов на свои вопросы. Интересно… Очень интересно… И как
приятно, когда научный интерес совпадает с личным. Я разгадаю эту
загадку и помогу ей вспомнить, чего бы мне это не стоило!

Скай
Почти неделю я успешно бегала от Ласта и скрывала свои
переживания от Хантера. Последний буквально чуял, что что-то не так, но
терпеливо ждал, когда я созрею и все ему расскажу. А я, откровенно говоря,
не очень понимала, что именно меня беспокоит.
Вот и сейчас я шла по пустынному коридору, глубоко погрузившись в
размышления о том, что же мне со всем этим делать. Меланхоличный
внутренний голос как раз советовал мне расслабиться и плыть по течению,
когда на мои плечи опустились холодные руки и голос, вызывающий бурю
эмоций, весело проговорил:
– Де Скай, почему вы так спешно покинули аудиторию в прошлый раз
и старательно избегаете меня всю неделю? Я надеюсь, вы хотя бы посетите
завтрашнюю лекцию?
Испугавшись, я чуть не кинула в Ласта (а это был он) заклинанием. И
хвала всем ангелам нашего мира, что я стояла к нему спиной, и он не
увидел, как мои глаза на несколько мгновений заволокло небо.
Мне с большим трудом удалось взять себя в руки и обернуться к нему
с улыбкой, а не со злым оскалом.
– Мастер Ласт, есть более гуманные способы убийства, нежели
сердечный приступ от испуга, – устало произнесла я. – Я вас не избегаю. Я
просто не хочу обсуждать с вами свои проблемы.
По мере того, как я говорила, небеснорожденный хмурился все
сильнее и сильнее.
– Я чем-то обидел вас, де Скай? – он сделал шаг ко мне, заставив
нервно отступить. На мой взгляд, мы и так были слишком близко друг к
другу.
– Нет. Но это не значит, что я должна вам доверять. Открою вам
секрет: потеряв память, человек становится очень мнительным.
– То есть вы предполагаете, что я могу навредить вам? – резко спросил
он.
– Мастер, если я не ошибаюсь, всего две касты практикуют
заклинания работы с сознанием и памятью. И вы принадлежите к одной из
них, – спокойно ответила я, на всякий случай еще на шаг отступая к стене.
Все время нашего разговора, я старательно разглядывала пол,
беспокоясь о том, что мои глаза все же могут меня выдать. Но сейчас, после

того, как повисла неловкая пауза, я решилась взглянуть на молодого
учителя. Лучше бы я этого не делала! Ласт был зол! Я это чувствовала и
видела в его глазах, где лед медленно уступал голубому небу с мягкими
облаками. Забывшись, я засмотрелась, наконец, осознав, что видит Хантер
в моих глазах в эмоциональные моменты.
– Скай, я хочу тебе помочь. На кой дьявол мне тебе вредить?! –
прошипел Ласт, схватив меня за плечи.
– А зачем тебе мне помогать? Да пойми же ты, мне не нужна твоя
помощь! Не-нуж-на!!! – повысила я голос, пытаясь вырваться.
На задворках сознания промелькнула мысль, что если нас кто-то
увидит, у меня будут неприятности. Да и у мастера тоже.
– Нет, нужна. Чудо не случится, Скай, память, забранная заклинанием,
а я уверен, что ты пострадала именно так, не возвращается сама собой!
Тебе нужна помощь опытного мага! – небеснорожденный почти кричал.
– Нет!
– Да!
– Нет!
– Да кто тебя спрашивает! – в сердцах бросил небесный.
А я внезапно осознала, что стою, зажатая между стеной и своим
учителям, лицо которого слишком уж близко к моему.
– Ласт, отпусти меня, и услышь, наконец-то: мне не нужна твоя
помощь, – тихо проговорила я, глядя в его глаза.
– Боюсь, я не способен остаться в стороне, – и его губы нежно
накрыли мои.
Осознав, что только что произошло, я отчаянно пыталась вырваться,
понимая, что борюсь не с парнем, от одного вида которого у меня путаются
мысли, а сама с собой. И я проигрывала в этой борьбе.
Ласт, холодный, словно мраморная статуя, оказался очень нежным и
чутким мужчиной. Я обмякла в его руках, позволяя ему медленно
уничтожать последние крохи моего сопротивления. Небеснорожденный же,
поняв, что я не собираюсь вырываться, усилил напор и получил, наконец,
ответ на свой поцелуй.
Ангелы, как же я ненавидела себя за то, что ощущала в этот момент…
Когда он оторвался от меня, я медленно выдохнула, прогоняя небо, и
только после этого открыла глаза. Ласт продолжал обнимать меня и,
кажется, собирался что-то сказать. Но я опередила его. Гневно на него
посмотрев, влепила звонкую пощечину, и ничего не говоря, быстро пошла
по коридору в сторону своей комнаты. На душе было на редкость паршиво.

Позже вечером я отправилась на встречу с Хантером. Еще днем он
сообщил, что меня ожидают целых два сюрприза и что он очень
соскучился. Я была готова разрыдаться! Ума не приложу, что мне делать.
Драконорожденный слишком проницательный мужчина и с первых же
секунд заметит, что что-то не так. А потом разнесет половину парка!..
Как только я показалась на поляне, Хантер начал раздеваться. Опешив,
я остановилась как вкопанная метрах в пяти от него.
– Я тебя не покусаю, иди сюда, – весело крикнул огненный, явно
довольный моей реакцией.
– Что ты делаешь? – нервно спросила я, с большим трудом отмерев и
подойдя к нему.
Мужчины сегодня явно сговорились довести меня до нервного срыва.
– Всего лишь хочу показать тебе свое ритуальное тату, – он разделся
по пояс, и я вновь замерла, но на этот раз пораженная красотой,
нарисованной на его теле. Всю левую половину торса, включая плечо,
оплетала сложная черная лоза витиеватого узора из незнакомых мне
символов. Если не всматриваться в детали, то можно подумать, что Хантера
ласкают языки черного пламени.
Я обошла драконорожденного по кругу и убедилась, что узор
продолжается и на спине.
– Это… это очень красиво, – наконец, вымолвила я. – Можно мне
потрогать?
– Конечно, – он улыбнулся.
Я аккуратно провела кончиками пальцев по его груди через плечо и по
спине, чувствуя, как он то и дело вздрагивает от моих прикосновений.
Похоже, ему все еще больно.
– Ты ненормальный, – прошептала я, целуя его в шею.
– Ничего подобного. Я давно собирался ее сделать, но меня отвлекла
одна прекрасная небесная, – он повернулся ко мне лицом и крепко обнял. –
Каждый драконорожденный наносит на свое тело ритуальное тату на
последнем году обучения. Такая татуировка – это дополнительный
источник силы и при необходимости возникающий огненный щит… Но я
хотел поговорить о другом. Ты в курсе, что в конце недели – то есть
послезавтра – Нестория отмечает Праздник Единения и у нас будет целых
четыре выходных?
– Нет. Забыл: я же потеряла память, – я хмыкнула.
– Мы с тобой отправимся в один из домов моей семьи, –
проигнорировав мое замечание, продолжил огненный. – И хорошенько там
отдохнем от нашей учебы только вдвоем…

Я отстранилась от него и тяжело вздохнула. Хуже времени, чтобы все
ему рассказать, не найти.
– Скай, в чем дело? – тут же насторожился драконорожденный.
– Все хорошо, – я села на плед, положив подбородок на колени.
– Тааак, – протянул огненный, одновременно натягивая рубаху и падая
на траву передо мной. – Милая моя, может, ты подашь мне какой-то знак,
чтобы я понял, что сделал не так? Или просто расскажешь, что случилось?
Я глубоко вздохнула и посмотрела в его теплые ореховые глаза.
«Посмотри сам…» – и открыла Хантеру свои мысли, а сама по-детски
спрятала голову в коленях. Скажи я все словами, ему было бы легче, но он
бы не понял, за что я так виню себя. А сейчас, когда он переживает это еще
раз вместе со мной… Огненный должен возненавидеть меня за мои эмоции
в тот момент.
На поляне стало неестественно тихо. Хантер молчал, а я боялась даже
взглянуть на него, ожидая, что сейчас начнется буря.
«Что
ты
к
нему
чувствуешь?»
–
мысленно
спросил
драконорожденный. – «Я не могу понять твои ощущения».
«Я не знаю. Первое, что приходит на ум – страх».
«Но небо в тебе тянется к нему по непонятным мне причинам…» –
задумчиво протянул он, обдумывая варианты объяснений.
«Хан…»
– Прости меня, – я вынырнула из своего укрытия, чтобы тут же
утонуть в огненных глазах.
– Мне не за что тебя прощать, – он улыбнулся. – Но я все еще хочу
знать, поедешь ли ты со мной?
– Что? Конечно, да! – я повисла у него на шее, повалив нас в траву.
– Девочка моя, – выдохнул он, целуя меня…

Ласт
Стоит признать, что по лицу я получил заслуженно. Понятия не имею,
что на меня нашло. Я мог бы объяснить такую тягу к небеснорожденной,
но дитя цветов… Бред какой-то.
Погрузившись в мысли о поцелуе с этой девчонкой, я чуть не сбил
Мастера Дориана, шедшего мне навстречу.
– Простите, о-де Дориан, я задумался, – я виновато опустил глаза.
– Все в порядке, мой мальчик, как проходит твое знакомство с Землей?
Не разочарован в учительстве? – мужчина открыто мне улыбнулся и
жестом пригласил составить ему компанию.
Дориан Дэрран был Верховным Мастером цеха врачевателей. Он
всегда неплохо ко мне относился, и рад был бы видеть меня в рядах своих
подчиненных. При этом он один из немногих, кто не осуждал меня за
сделанный выбор.
– Все хорошо, Мастер.
– Как твой курс? На сколько я знаю, Земля довольно приземленная
секта, прости за такую игру слов, – он снова улыбнулся.
– Позволю себе с вами не согласиться. Очень интересные дети.
Особенное любопытство у меня вызвала одна девушка с очень странной
аурой.
– В чем дело? – мастер выглядел заинтересованным.
Я кратко описал ему историю Скай, не став упоминать ее имени. Уже
за то, что я вообще об этом заговорил, я мог бы получить от нее каменным
мечом под ребра. Хорошо, что она никогда не узнает об этом разговоре.
– Как интересно. Скорее всего, ты прав и имело место воздействие.
Но, не имея полной информации, его практически невозможно убрать, –
Дориан задумчиво потер подбородок с трехдневной щетиной.
– Я все же надеюсь, что смогу придумать, как ей помочь.
– Я с радостью поддержу тебя. Можешь заглядывать ко мне в любое
время, – вдруг решил Мастер.
От неожиданности я даже споткнулся.
– О-де Дориан, спасибо! И от меня и от этой бедной девушки, –
искренне проговорил я.
– Не за что, Ласт, не за что, – протянул он, задумчиво глядя куда-то
вдаль.

Скай
Ох, как я ненавижу учебу в этой башне! И не потому, что она
неинтересная или тяжелая. Нет, потому что мне вечно не дают нормально
учиться! Как скажите на милость, я должна внимать умнейшему мастеру,
если этот самый «умнейший мастер» вчера посмел меня поцеловать? Вот и
я не знаю как…
Всю лекцию я сидела как на иголках. Ласт же, как ни в чем не бывало,
рассказывал о видах переломов и способах их врачевания. Я уже
обрадовалась, что от моего удара его сознание прояснилось, и он понял, что
маленькая земляная не заслуживает его внимания, но…
– Де Скай, я попрошу вас задержаться, – услышала я вместе с трелью
звонка. Черт!
Половина нашего потока удивленно на меня уставилась. Реакция
народа была очень разнообразной: женская часть возмущенно шепталась,
недовольная таким количеством внимания ко мне убогой (думаю, их
эпитеты куда цветастей), а мужская часть явно с трудом сдерживала
язвительные комментарии в адрес небеснорожденных и только хихикала.
Тихо ругаясь себе под нас, я собрала сумку и стала ждать.
«Хан, я хочу, чтобы ты все слышал», – мысленно позвала я.
«Конечно, милая», – тут же откликнулся огненный.
Как только последний ученик покинул аудиторию, я прошипела:
– Что тебе нужно?!
– Прежде всего, я хотел бы извиниться перед тобой за то, что был
излишне напорист, – начал небеснорожденный.
– Принято, спасибо, всего хорошего, – скороговоркой ответила я и
направилась к двери. Но меня остановили холодные руки.
Вздрогнув, я повернулась к мастеру лицом и уже хотела начать
гневную речь, но он меня опередил.
– Постой. Скай, я все еще хочу тебе помочь, – он заглянул мне в глаза.
В моей голове послышалось раздраженное рычание.
– Так же, как вчера? – я отошла от него.
– Я же уже извинился.
– За «излишнюю напористость»? Ласт, – я устало вздохнула. – У меня
есть молодой человек, и я хочу, чтобы меня касались исключительно только
его руки и губы. Это понятно?

«Как приятно это слышать», – довольно пропел в моей голове Хантер.
– Я и не предлагаю тебе отношения, – спокойно ответил
небеснорожденный.
У меня отвисла челюсть.
– Уважаемый мастер Ласт, за кого же вы в таком случае меня
принимаете? Если вспомнить события вчерашнего дня, то у меня есть все
основания вновь хорошенько вам врезать, – прошипела я, медленно к нему
подходя.
«Я его убью».
«В очередь».
Ласт, судя по слегка побледневшему лицу, сообразил, что сейчас
сказал.
– Скай, ты не так поняла, – в очередной раз начал он.
– Да что вы говорите? – я всплеснула руками. – Знаешь, почему я не
ищу чьей-то помощи? Потому что стоит окружающим узнать что-то обо
мне и у них словно голову сносит. Моя родная каста больше месяца
пыталась меня выжить отсюда, издеваясь, как только можно и нельзя, меня
чуть не зарезал огненный, и теперь ко мне пристает небесный. Ты видел
мою ауру? – я отчаянно импровизировала. – Я, может, и потеряла память,
но я далеко не так глупа, как все вы надеетесь. Все что произошло – это
воздействие магии. Магии Воздуха. И появление активно рвущегося не то
мне помочь, не то залезть под юбку небесного не кажется мне случайным.
Будь добр – держись от меня подальше. Или я поступлю как простая
ученица, и сообщу твоему цеху о недостойном преподавателя поведении.
– Ты этого не сделаешь! – его глаза стали затягиваться небом. Кажется,
я смогла вывести его из себя.
– Тронешь меня хотя бы пальцем, и узнаем, – и я покинула аудиторию
«Молодец и… прости меня. Увидимся после заката, любимая».
«Что?! Хан!!!».
Но он уже закрылся, оставив меня растерянно хлопать глазами.
К себе я шла, что называется, в растрепанных чувствах. Поднимаясь
по лестнице, то и дело прокручивала в голове разговоры с Ластом, пытаясь
понять, почему моя интуиция несмотря не на что говорит, что ему можно
доверять. Наверно, поэтому я не сразу заметила своего опекуна.
– Скай, эй, я к тебе обращаюсь! – я осознала, что меня кто-то зовет,
только когда сильная рука остановила меня, поймав за плечо.
– Прости, я задумалась. И привет, – я обняла мастера и тут же с
интересом на него уставилась. – Что-то случилось?

Онэр выглядел радостно-взволнованным. И для студентов это всегда
плохой знак.
– У меня для тебя новости, – мужчина лукаво улыбнулся и подмигнул
мне. – Только что были определены миры, в которые студенты отправятся
на двухгодичную практику после выпуска. Тебе досталось крайне
занимательное место, – он усмехнулся своим мыслям. – На следующей
неделе приедет делегация с Виорна, чтобы познакомиться с тобой и
определить задачи практики.
– Так рано?! Я же еще даже в нашем мире практику не прошла! – да
уж… Сюрпризы, похоже, и не думают заканчиваться…
– Да. В течение года наследница правящего дома Кельлина будет
посещать Несторию, чтобы к началу практики ты была полностью готова и
легко смогла адаптироваться в новом мире. Плюс на Виорне время течет
несколько иначе, и эти встречи помогут тебе оставаться в курсе событий.
– Дай-ка угадаю, дорогой опекун, я ведь одна такая счастливица? –
протянула я, из последних сил стараясь не броситься на мужчину в
попытке задушить.
– Ты – особый случай. И мир твой тебе под стать. Принц и наследница
сами тебе все объяснят.
– Шикарно! – ворчливо отозвалась я.
– Ты еще убедишься, что тебе повезло, – загадочно ответил мастер,
попрощался, стиснув меня в медвежьих объятьях, и поспешил по своим
делам.
Умеет же он озадачить. Не знаю, чего я должна бояться больше –
нескольких дней с Хантером наедине или встречи с делегацией из другого
мира.
Домой я приползла совсем разбитая. Не задумываясь, собрала сумку,
переоделась в костюм для верховой езды (узкие брюки, длинная кофта с
боковыми разрезами и тугой корсаж), пристегнула ножны с терном и
поспешила выбраться из башни.
Мы с Ханом условились встретиться на границе парка между нашими
башнями. Я чудом нашла описанное место и теперь ждала огненного, сидя
на валуне.
– Привет, – шепнул Хан, аккуратно обнимая меня сзади.
– Привет, – я откинулась ему на грудь.
– Готова?
– Конечно! – я повернулась к нему и быстро поцеловала.
– Тогда залезай. Твою ронж зовут Сильва.
Я, наконец, обратила внимание на стоящих рядом скакунов. Ронжы

были основным видом наземного транспорта в нашем мире. Нет, телеги,
кареты и повозки никто не отменял, но их ведь тоже тянут эти сильные
поджарые животные.
Я подошла к своей ронж и погладила ее по красивой продолговатой
мордашке. Животное в ответ фыркнуло и слегка прикусило мою ладонь.
– Да ты, красавица, никак голодная, – я подала ей яблоко, которой
моментально исчезло в пасти с острыми зубками. – Теперь можно и в
путь, – я легко вскочила на невысокое животное, чем заслужила
одобрительный взгляд драконорожденного.
– Я же говорил, твое тело помнить больше тебя, – и он пустил своего
Дарка в галоп.
Может мое тело и помнило какие-то вещи лучше меня, но это не
значит, что оно легко их переносило. Мы ехали всю ночь, только пару раз
останавливаясь перекусить и размяться. К рассвету я уже откровенно
ненавидела такой способ передвижения, о чем доверительно сообщила
Хантеру, вызвав у того приступ смеха.
– Тренироваться чаще нужно, солнце мое, – сквозь всхлипы выдавил
он.
Я окончательно разобиделась и отвернулась к окружающему пейзажу.
Посмотреть действительно было на что. Лениво выглядывающая из-за
горизонта розовая дымка загнала разгулявшийся ночью туман в низины.
Теперь с двух сторон от дороги то и дело попадались «блюдца,
наполненные густыми сливками». Безумно красивое зрелище, подаренное
медленно просыпающимся миром.
Драконорожденный, видимо, решив не трогать уставшую женщину,
ехал молча. А я вдруг поняла, что если сейчас не разомну затекшее тело, то
днем просто не разогнусь. Давно хотела провести эксперимент на тему
полетов и решила, что сейчас самое время.
Повинуясь моему приказу ронж легко ушла в галоп.
«Скай, ты чего?!» – мысленно воскликнул Хан, быстро сужающий
расстояние между нами.
«Да так, появилась одна идея. Пристройся сзади, как можно ближе и
… будь готов!».
Под тихую ругань, звучащую в моей голове, я вынула ноги из стремян
и покрутила носками, разминая их. Так, теперь уцепиться за луку седла и
подтянуть себя вверх, слегка помогая магией воздушников. Мои глаза тут
же заволокло небо, а возмущение в голове сменилось недоуменным
молчанием.

Я же, пока что стоя на седле и держась за луку (думаю, со стороны это
забавная поза), размышляла как бы мне теперь выпрямиться.
«Ты что творишь!!! Вид, конечно, бесподобный… Но что ты
творишь???».
Хан вновь начал орать в моей голове, и я искренне пожалела, что
сейчас мне не с руки закрываться от него.
Наконец, помогая себе магией, я полностью выпрямилась и теперь,
раскинув руки в стороны, балансировала на Сильве.
– Ох, вместе с памятью мне явно отбило и здравый смысл, – хмыкнула
я, оттолкнувшись от седла.
Секунда, другая, третья… Я не упала! Зависла в воздухе, а потом и
вовсе полетела вперед.
«Ангел…»
Мой радостный смех был слышен на всю долину, что мы сейчас
проезжали. Я словно дорвавшийся до спрятанной игрушки ребенок летала,
кружилась, кувыркалась, и откровенно наслаждалась новыми
возможностями. Хан же наблюдал за мной снизу, не торопясь
присоединиться.
– Это так чудесно, – я с разгона налетела на него, обняв руками и
ногами, так, что мы чудом не полетели с его ронжа.
– Ангел, ты ненормальная! – простонал драконорожденный, ловя
поводья у меня за спиной.
– Но это так… так… у меня слов нет!
– У меня тоже нет… литературных, – Хан выглянул из-за моего плеча,
чтобы удостовериться, что наш транспорт не начал своевольничать. – А
если бы у тебя не получилось?
– То ты бы меня поймал, – беззаботно ответила я.
– Женщины!
– Они самые, – я аккуратно его поцеловала.
Огненный сначала честно пытался меня игнорировать, но потом,
буркнув что-то типа «за что мне все это», с жаром перехватил инициативу.
Остаток пути стал самой приятной частью нашего путешествия.
В поместье семьи Фэирс мы прибыли ранним утром. Встретил нас
черноглазый управляющий, вышколенный не задавать лишних вопросов.
Он, молча, занялся ронжами и нашими сумками. Хан шепотом пояснил
мне, что все слуги предупреждены о том, что нас не следует беспокоить и,
что нас тут вообще нет. Я обрадовалась его предусмотрительности и
принялась восторженно вертеть головой, рассматривая огромный

двухэтажный дом из камня с парой башенок, аккуратные деревянные
хозяйственные постройки и чистый дворик. Мой спутник только улыбался,
наблюдая за тем, как я хожу туда-сюда, восторженно что-то бубня под нос.
– Позже я покажу тебе сад и пруд, – Хантер обнял меня за талию. – А
пока пойдем в дом. Нам не помешает горячая ванна и мягкая постель.
– Полностью согласна, – ответила я, расстегивая ворот.
На территории поместья значительно теплее, чем у наших башен.
Нужно будет обязательно выяснить у Хантера почему…
Мы вошли в дом, и я вновь восхищенно завертелась. Мебель из
красного дерева, стенные панели и гобелены, камин, изящные безделушки
– все в просторной гостиной было подобрано так идеально, что мне не
хотелось уходить. Я уже представила вечер в объятьях огненного на
огромной шкуре у камина с бокалом вина… И резко замерла, внезапно
осознав, что впервые позволила себе такие мысли. Да и вообще в
последнее время я позволяла Хантеру все больше и больше, наслаждаясь
каждой минутой вместе. И, сдается мне, драконорожденный непросто так
решился на совместную поездку.
– Все в порядке? – предмет моих размышлений вновь приобнял меня
за талию.
– Все хорошо, я просто устала.
Дальше я уже не всматривалась в окружающую обстановку, а
погрузившись в свои мысли, молча, шла за Ханом по узкой лестнице, затем
по коридорчику-балкону, нависающему над первым этажом, и к своей
двери.
– Увидимся за ужином, – парень нежно поцеловал меня в висок, и
удалился к себе.
Моя комната оказалась просторной и очень светлой. В ней не было
ничего лишнего: кровать с балдахином, большой шкаф с зеркальной
створкой, тумба и кресло. Все из красного дерева. Мои сумки лежали на
мягкой шкуре в центре.
Проигнорировав все это великолепие, я прошла к боковой двери, и
принялась готовить ванну. Час в горячей воде должен меня оживить.
Ванна оказалась неприлично огромной. Я бы даже сказала, что это
скорее маленький домашний бассейн, а не стандартная ниша для купания.
Хотя мои познания в этом вопросе ограничены воспоминаниями об
удобствах комнаты в башне, так что кто знает, может в нашем мире то, что
сейчас передо мной – это норма?
Перед «бассейном» валялась еще одна шкура какого-то нечастного
животного, а слева стоял небольшой столик с косметическими флаконами

(какой же драконорожденный все же предусмотрительный). По правую
руку от меня были туалет, раковина и этажерка с полотенцами и кажется
даже халатами.
Я подготовила все, что мне может понадобиться, скинула пыльную
одежду и погрузилась в горячую воду. На одном из бортов ванны оказалась
хитрая выемка для головы, которой я тут же воспользовалась.
Вытянувшись в полный рост, я расслаблено вздохнула. Как же хорошо…
В итоге я благополучно уснула и проспала в воде часа полтора, не
меньше. Но зато действительно почувствовала себя отдохнувшей и
посвежевшей. Закутавшись в полотенце, я вышла из ванной. Что ж нужно
разобрать вещи.
Я распахнула дверку шкафа и замерла с отвисшей челюстью. Он уже
был наполнен женской одеждой огненных и моими разобранными вещами.
Искренне надеюсь, что сумки потрошил не Хантер…
Я потянулась за нижним бельем, и только сейчас заметила шкатулку на
одной из полок.
Женское любопытство тут же заставило меня ее распахнуть. В ней
обнаружилось ожерелье из рубинов и записка: «После посещения
библиотеки, я постоянно мечтаю о том, что вновь увижу тебя в цветах
Огня. Не отказывай мне в столь невинной просьбе».
Думаю, я вся стала «цвета Огня» из-за залившего кожу румянца. Но
вредничать не стала, и покорно выбрала алое платье в пол с вырезом до
середины бедра. Ожерелье аккуратно смотрелось на моей шее, добавляя
глазам блеска.
Когда я спустилась на первый этаж, Хантер меня уже ждал.
– Добрый вечер, – неуверенно пробормотала я.
– Привет, – он подал мне руку. И этот простой жест заставил меня
нервничать еще больше.
Мы вошли в гостиную, где нам накрыли ужин. Аромат был просто
ангельским, с чем согласились наши с драконорожденным урчащие
желудки. Покраснев, мы оба рассмеялись.
– Извини.
– Было бы за что.
Блюда не только пахли изумительно, но и оказались безумно
вкусными. Так что какое-то время нам было не до разговоров. А вот когда
вилки были отложены, и мы с бокалами переместились на ту самую шкуру
у камина (кажется, кто-то подсмотрел мои мысли), огненный притянул
меня к себе и начал свой рассказ.

– Этому дому уже несколько сотен лет. Его далеко не один раз
перестраивали и ремонтировали. Но я помню его только таким. Я рос
здесь, здесь же меня учили первым светским навыкам, пытаясь воспитать
из «недостойного отпрыска» будущего уважаемого члена Совета. И я бы не
сказал, что у них получилось, – он грустно улыбнулся. – Во время учебы в
башне, я часто приезжал сюда на каникулы. И как-то так сложилось, что
прислуга здесь знает меня лучше, чем моего отца, и доверяет мне
безоговорочно. Так что все время, что мы здесь пробудим, мы будем только
вдвоем. Кухарка оставила нам массу еды, перед тем как отправиться со
всеми на праздник в деревню, – к концу рассказа его голос заметно
повеселел, а глаза вновь обрели яркость. Я искренне обрадовалась, что он
не стал заострять внимание на прошлом, и доверчиво откинулась ему на
грудь.
– Я очень благодарна тебе за то, что ты все продумал. Не хотелось бы
вернуться к новым скандалам в наших кастах, – я пригубила вина.
– В какой-то момент мы все равно окажемся в центре внимания, –
загадочно ответил Хантер, начав поглаживать меня по плечу.
– О чем ты?
– Всему свое время.
– Хан! – я отстранилась и повернулась к нему.
– Ты очаровательна, когда злишься, небесная, – он улыбнулся.
– Я сейчас очаровательно запущу в тебя каменной глыбой, если ты не
соизволишь ответить, – угрожающе пробормотала я.
– Женщины, – Хантер ловко поймал меня и запечатал мне рот
поцелуем. Я честно попробовала сопротивляться, но попытки не
увенчались успехом, и я, смирившись, поддалась.
Сегодня драконорожденный был нежен как никогда. Он аккуратно
уложил меня на шкуру, продолжая целовать. Зарывшись рукой в мои
волосы, он, наконец, оставил в покое мои губы, позволив мне сделать
вздох. Его глаза ярко горели, когда он вновь наклонился ко мне и начал
целовать мою шею, чувствительное место за ухом и нежно покусывать
мочку. Он слегка сдвинулся, чтобы продолжить свою пытку, и у меня
вырвался стон. Я крепко обняла его за шею, одной рукой разворачивая его
лицо к себе, ловя его поцелуй. Он глухо зарычал мне в рот, ощутимо
прикусив губу. Неосознанно я выгнулась ему на встречу и почувствовала,
как его рука скользит по спине к застежке платья… И тут меня словно
окунули в бочку с холодной водой.
Я аккуратно отстранилась, а потом и вовсе встала.
– Прости, но я… я не могу, – и я практически бегом вернулась в свою

комнату.
Там, прижавшись к двери, я соскользнула на пол и уселась, обняв
колени. Не знаю, сколько я так просидела, тяжело дыша и смотря в одну
точку.
Ангел, мне двадцать пять лет, и, наблюдая за свободными нравами
Земли, я сама себе никогда не поверю, что вела себя как недотрога. Чего же
я так боюсь сейчас?
Размышляя, я встала, стянула платье и переоделась в привычный
комплект для сна – топ под грудь и широкие штаны. Все зеленое. Я
забралась в кровать, но уснуть так и не смогла. Я думала о том, что Хантер
долго не позволял себе ничего лишнего, о том, что он специально устроил
для нас эту поездку, и о том, что с моим везением, у нас с ним может и не
быть возможности снова устроить себе такие каникулы.
Спустя полчаса я решительно встала, обозвала себя полной оркой и
направилась к своему драконорожденному.
Заспанный огненный открыл после первого же стука.
– Скай? Что-то случилось? – он внимательно меня осмотрел, честно
стараясь не задерживать взгляд на открытых местах.
– Ага, – я подошла к нему вплотную и крепко обняла. А потом
выдохнула в губы. – Сделай так, чтобы я никогда об этом не пожалела, – и
поцеловала его.
Сильные руки тут же подхватили меня, заставив обнять его еще и
ногами. Огненный быстро пересек комнату и уложил меня на кровать.
– Ты не пожалеешь…
Хантер не торопился. Успокаивая нежными поцелуями, он начал
медленно исследовать мое тело кончиками пальцев. Бедро, живот, грудь,
шея. Едва ощутимые прикосновения, словно невесомым перышком.
Удивительные ощущения, от которых все внутри меня начало гореть.
Дыхание сбилось, и я слегка отстранилась, чтобы глотнуть воздуха.
Огненный воспользовался этим и ловко стянул с меня топ. Прохладный
воздух приятно холодил разгоряченную кожу, вызывая мурашки. А может
этому виной неторопливые ласки моего мужчины.
Мы встретились глазами и он улыбнулся. Удерживая мой взгляд,
Хантер медленно наклонился и поцеловал меня в шею. Я заерзала, стараясь
прижаться к нему плотнее. А он, усмехнувшись, приподнялся на локтях.
Еще поцелуй в шею, ключицы, грудь… Глухо застонав, я выгнулась
ему навстречу. Внизу живота начал стягиваться тугой узел непреодолимого
желания.
Но огненный продолжил путешествие по моему телу. Оставив в покое

грудь, он начал покрывать поцелуями мой живот. Казалось, он хотел
пометить каждый сантиметр пылающей кожи.
– Уверена? – прошептал он, подцепив резинку моих штанов.
– Даааа, – выдохнула я.
Его улыбку я скорее почувствовала, нежели увидела.
Через мгновение, он снял с меня низ. Осознание того, что я полностью
обнаженная лежу перед ним, заставило меня смутиться. Я инстинктивно
попыталась прикрыться, но Хантер не позволил.
– Ты прекрасна, – прошептал он, убирая мои руки. – И никогда не смей
смущаться своего тела. Ты идеальна! – быстро поцеловав меня, он вернулся
к прерванной ласке.
Его губы коснулись внутренней стороны бедра, и я судорожно
вздохнула. Второго – и я вцепилась в простыни.
А потом его губы накрыли самое чувствительное место моего тела, и
из меня вырвался громкий стон. Выгнувшись дугой, я зарылась пальцами в
его волосы и полностью отдалась ощущениям.
Ласки огненного дарили столько удовольствия, что я окончательно
потеряла голову. Кажется, я кричала в голос, умоляя его то ли прекратить
эту сладкую пытку, то ли наоборот продолжить…
По телу прошла судорога наслаждения, и я обмякла. Огненный тут же
отстранился, давая мне время придти в себя. Он лег рядом и начал снова
лениво ласкать мое тело кончиками пальцев.
– Хан… – шепнула я, притягивая его для поцелуя.
Дважды повторять не требовалось. Крепкое тело накрыло мое, и я
утонула в новых ощущениях.
Вновь давая мне привыкнуть к себе, он действовал медленно и
осторожно. А я поймала себя на том, что хочу большего. Не знаю, как он
уловил перемену моего настроения, но темп внезапно сменился. И я в
полной мере ощутила всю страсть стихии Огня.
Мои крики смешались с его глухими стонами, и оба мы потеряли
голову от нахлынувшего блаженства…
Проснулась я от едва слышного скрипа половицы. «Наверняка Хан
пошел попить воды», – лениво промелькнуло в голове. Но сильная рука на
талии, прижимающая меня к горячему телу, разрушила первоначальную
теорию.
Скрип повторился.
«Хан!» – никакой реакции. – «Хантер!!!»
– Что случилось? – сонно пробормотал он, прижимая меня еще крепче.

«Хан, в доме кто-то есть».
«Тебе показа…», – он осекся, услышав новый едва слышный скрип.
Настороженно повернув голову в сторону двери, он прислушался. Уловил
что-то и разом помрачнел.
Мужчина вылез из постели и быстро натянул широкие штаны для сна,
валявшиеся на шкуре у кровати.
Он доставал клинки из ножен, когда я спешно заканчивала одеваться.
«Ты никуда не пойдешь!»
«Вот еще!»
Хан пристально на меня посмотрел. Но, что поделать, взглядом я
испепеляюсь плохо, а гипноз вообще моя стезя, а не его. Так что он
обреченно махнул рукой и жестам указал мне, куда встать.
Я повела кистью и почувствовала тяжесть каменного меча. Так-то
лучше, жаль только терн остался в моей спальне.
Драконорожденный медленно подошел к двери, прислушался и
распахнул ее ровно в тот момент, когда к нам собирались вломиться
странного вида существа. Огромные, с кожей цвета придорожных валунов,
они как будто состояли из камня. Головы были абсолютно лысыми, а глаза
сияли голубым цветом. В руках каждый держал меч, почти такой же, как у
Хантера.
Возникла заминка, которой и воспользовался Хан, чтобы выскользнуть
в коридор и нанести первый удар. Я выскочила следом, прикрывая ему
спину. И правильно сделала, потому что все четыре существа, что
толпились на узкой площадке, решительно пошли в атаку.
Впрочем, на меня кинулся только один. Я легко отбила первый удар,
присела, пропуская над головой второй, и даже умудрилась врезать
существу по руке. Нападавший даже не поморщился, а мне показалось, что
я сломала сразу несколько пальцев. Взвыв, отпрыгнула в сторону, оставляя
Хантера без прикрытия, но тут же окутывая нас щитом из воздушных
потоков. Параллельно я попыталась воздействовать на разум наших
агрессивных гостей, но у меня ничего не вышло.
Прижавшись к колонне и перилам коридора-балкона, я продолжала
отбиваться, краем глаза наблюдая, как драконорожденный отступил к стене.
Увернувшись от ударов сразу с двух сторон, он повел перед собой рукой с
татуировкой и перед ним возник идентичный ей щит из огня.
Одно из существ, до этого усиленно атакующее Хантера, вдруг
решило переключиться на меня, и безумная пляска по коридору
продолжилась уже с двумя партнерами.
Достаточно долго мы успешно отбивались от них, но вскоре я

почувствовала, что устаю. А толку от нашего оружия никакого – мы не
могли оставить на их коже даже легкий порез.
На меня в очередной раз накинусь сразу двое, и я выскочила на
внешнюю сторону перил, ограждающих коридор-балкон второго этажа.
Хан же вновь отскочил к стене. Существа тут же попытались меня скинуть,
но я перехватилась за балку и вернулась на пол. В процессе своих
кульбитов и в очередной раз попыталась воздействовать на разум одного из
существ и потерпела неудачу. Зато, наконец, поняла, что мне смущает.
«Хан. Эти существа созданы смеском».
«Что?!» – Хан настолько опешил, что едва не пропустил удар по
левому плечу. Но в итоге все же увернулся и пострадала уже изрядно
порезанная стенная панель.
«Сам подумай. Они созданы из камня, в них вселили примитивный
разум, у них в руках мечи, по которым то и дело пробегают языки огня, а
когда ты нападаешь, появляется тонкий водяной щит. Нам не победить их
простым оружием», – черт, не просто вести мысленный диалог и фехтовать
с двумя огромными существами.
«И что же нам делать?» – Хана вновь почти достали, из чего я сделала
вывод, что он тоже начал уставать.
Странные ночные гости теснили нас к лестнице на первый этаж,
видимо надеясь, что мы свалимся и свернем себе шею. Не дождетесь! Я
отбросила меч и решительно вскинула руки. Секунда и по коридору начала
разливаться сильная ментальная волна. Мне нужно всего лишь перебороть
силу сотворившего их смеска, и я смогу их разрушить. Всего лишь…
Существа замерли, но всего на мгновение. А затем неуверенно, но
вновь пошли в атаку.
– Хан, помоги!
– Как.
– Мне нужна твоя энергия!
Сильные руки тут же обняли меня за талию, и я почувствовала, как по
телу разливается тепло огненной магии.
Я усилила напор, и существа замерли. Я задрожала и наверняка
рухнула бы, если бы не драконорожденный, держащий меня. Поддавшись
моей воле, порождения магии какого-то смеска встали все вместе и
ожидали приказаний. А я, чувствуя, как огонь переполняет меня и вот-вот
сожжет изнутри, просто отпустила его на волю… От существ не осталось
даже горстки пепла, а меня накрыла темнота…

Хантер
Не знаю, что за существа пробрались ко мне в дом и что им было
нужно, но потрепали они нас изрядно. Я трясущимися руками поднял
потерявшую сознание Скай и отнес в свою спальню. Девушка крепко спала
и, кажется, была в порядке.
Я накрыл ее одеялом и с трудом дополз до кресла. Сев, тяжело
вздохнул. Не так я планировал закончить этот вечер, совсем не так.
Знакомство с небесной стало для меня точкой невозврата. Я и
представить не мог, что мое представление о мире настолько ошибочно.
Все, чему я привык верить, теперь было под сомнением. И сегодняшнее
нападение – яркое тому подтверждение.
Скай не смогла бы заметить, что ее просто гоняли по всему коридору,
пытаясь схватить, а вот меня целенаправленно пытались убить. Она нужна
кому-то живой. А значит, этот кто-то знает, кто она такая и знает о ее
прошлом. И этот кто-то – очень сильный смесок! Пару месяцев назад я
сказал бы, что это все просто невозможно.
А сейчас меня заботить только ее здоровье и то, что между нами
происходит. После сегодняшней ночи, после ее испуганного побега и
отчаянного возвращения, я понял, что глупо обманывать себя и утверждать,
что я просто решил получить уникальную женщину для политических
интриг. Это все гораздо глубже. И это здорово меня пугает.
Я готов рвать на себе волосы из-за того, что сейчас сижу здесь без
единой царапины, а она лежит без сознания. Скай спасла нас. Хотя это
должен был сделать я. Меня обучали искусству сражения столько лет… И я
не смог защитить любимую женщину.
Я едва не рухнул с кресла, когда эта мысль промелькнула в моей
голове. Резко выпрямился, пораженно и обреченно уставившись на
небеснорожденную. И в этот момент она открыла глаза.
– Хан, – едва слышно просипела Скай.
Я тут же бросился к ней, помог выпить воды, а потом рухнул на колени
перед ее кроватью.
– Прости меня, я не смог тебя защитить, – прошептал я, чувствуя себя
полным ничтожеством.
– Хантер? Что ты делаешь? – ее голос звучал уже более уверенно.
– Я рожден в стихии, чье предназначение бой. С детства меня обучали

нападать и защищать. Я знаю тысячи способов убийства, могу просчитать
любую стратегию защиты или обороны, я владею таким количеством
оружия, что ты даже себе не представляешь и, наконец, я – один из самых
сильным магов своего курса, с легкостью создающий самые разные
заклятия. И все это мне не помогло в борьбе со всего лишь четырьмя
существами. Я не смог защитить любимую женщину и едва ее не
потерял, – я не мог даже поднять глаза на нее.
Помимо внутренней борьбы с неожиданными чувствами к ней, меня
накрыло понимание того, насколько иллюзорным было ощущение контроля
в моем мире. Все, что в нас вдалбливали годами, в итоге может оказаться
бесполезным. И я был совсем не готов это понять и принять.
Я услышал, как Скай медленно соскользнула на пол и села передо
мной. Холодные пальчики аккуратно подняли мое лицо за подбородок, и я
нервно взглянул в глаза, затянутые небом.
– Ты не мог ничего сделать. И я не была уверена, что что-то смогу. Хан
нам с тобой повезло, что я смогла пробить защиту, оставленную смеском. А
мне повезло, что у меня такой учитель и защитник. И не смей заниматься
самобичеванием, потому что… я тоже тебя люблю.
Сказала и покраснела до корней волос. Она всегда так мило
смущается. Черт, о чем я думаю, она же только что…
– Скай! – я притянул ее к себе. – Я больше никогда не позволю тебе
спасать меня.
– Глупый. Это ты спас меня. И продолжаешь это делать, – она
аккуратно поцеловала меня в уголок губ…
…Я металась по поляне, петляя словно дикий заяц. Расставленные
мной пульсары хаотично летали с такой скоростью, что иногда я едва
успевала увернуться.
Глупая была идея устроить тренировку с таким количеством опасных
магических шаров. И еще глупее было не проверить, могу ли я их
остановить все разом.
Как оказалось, не могу.
Так что единственный способ не спалить весь парк, это уничтожать
пульсары по одному.
И все бы ничего, но на теле уже живого места нет от ожогов, и я
чувствую, что устала. Ангелы, как бы мне хотелось найти кого-то, кто
поможет мне с тренировками…

Скай
На этот раз я проснулась от надоедливого солнечного лучика, бьющего
в глаза. Лениво потянувшись, отвернулась от света и поняла, что в постели
я одна.
Я села и осмотрелась. Кажется, время приближается к полудню.
Сколько же я проспала? Хотя после такой ночи…
Выбираться из кровати не хотелось, но мне нужны были душ и
лечебные мази из моей сумки, так что я медленно встала, радостно
отмечая, что натренированные мышцы практически не болят, и поплелась к
себе.
Отмокала долго, позволив себе в тишине и покое проанализировать
все, что случилось. И хотя стоило бы хорошенько поразмыслить над тем,
что вчера произошло между мной и драконорожденным, нападение
волновало меня гораздо сильнее. Этих существ послали целенаправленно,
так что нам с Хантером есть над чем поломать голову.
Выбравшись, наконец, из воды, я решила осмотреть себя в большом
зеркале. Сомневаюсь, что ночные танцы с мечом прошли для меня
бесследно.
– Ох, красотка! Прямо картина великого живописца! – вынесла я
вердикт, повертевшись перед зеркалом. Огромный синяк на правом боку,
синяк на левом бедре, на обеих лодыжках, на правом предплечье, на левом
плече и даже на спине – кошмар!
Я очень порадовалась, что Онэр тот еще паникер. Благодаря его опеке,
у меня в комнате была целая аптечка. И кое-что из нее я прихватила с
собой.
Я нашла нужную мазь, сняла крышку и начала приводить себя в
порядок. Синяки благодаря этому составу исчезали прямо на глазах, но
процедура была не из приятных: все тело щипало и жгло. И такие
ощущения продляться еще часа полтора-два…
Ругая на чем свет стоит напавших на нас существ и их создателя, я
оделась в свободную рубаху и штаны. Неприятно, но не голой же мне
ходить?
Спустившись, обнаружила Хантера на кухне. Он в одиночестве
разогревал что-то на огромной сковороде на очаге в довольно большом
помещении, разделенном на зоны для различных кулинарных процедур. Я

уселась на стул около стоявшего в центре кухни стола и потянулась за
яблоком.
– Подожди две минуты, и поедим нормально, – пробормотал
огненный.
– Хорошо, папочка, – я показала ему язык.
– Как ты? – уже раскладывая наш завтрак-обед на тарелки, спросил
драконорожденный.
– Все хорошо. Еще часа два помучаться от остаточного эффекта мази и
будет вообще великолепно. Ты сам в порядке? – его состояние после
нашего разговора вызывало гораздо больше опасений, чем мои синяки.
– Эй, это не я вчера валялся без сознания, – заметил Хан, ставя передо
мной чудесно пахнущую яичницу с колбасой и сыром.
– Да, ты занимался самобичеванием из-за того, что я якобы чуть не
погибла, – огненный бросил на меня сердитый взгляд, но я все равно
продолжила. – Давай перейдем от переживаний к размышлениям. Этих
существ создал смесок и направил сюда. Значит, он знает, кто я и не хочет,
чтобы я жила долго и счастливо.
– Я пришел к таким же выводам. Вот только я могу точно сказать, что
меня пытались устранить, а тебя схватить. Ты нужна ему живой. И я
уверен, что он причастен к твоей потере памяти.
– Проблема в том, что он (или она) невероятно силен. И, если
вспомнить, что мы никому не говорили о нашей поездке, то получается, что
он за нами следит, – осознав это, я даже есть перестала. – Хан, я уверена,
что этот кто-то спокойно живет в одной из башен.
– Очень может быть. Вопрос в том, как нам теперь поступить, –
огненный задумчиво ковырялся в своей порции вилкой. – Если хочешь, мы
можем отправиться домой прямо сейчас.
– Зачем? – я искренне удивилась.
– Ну, я подумал, что ты не захочешь продолжить наш отдых здесь
после того, что произошло, – он отвел взгляд.
– И не надейся так скоро избавиться от меня, любимый, – я тряхнула
головой. – Ты обещал мне сад, пруд и несколько дней только вдвоем. Я что
так быстро тебе надоела? – возмущенно проговорила я, еле сдерживая
смех.
– Ты мне никогда не надоешь, – Хан обошел стол и развернул меня к
себе. – С чего хочешь начать?
– Какой бы романтичной не казалась мне прогулка к водоему, нам
стоит осмотреть окрестности, чтобы быть уверенными, что этой ночью мы
сможем спать спокойно. И попробовать поставить охранный контур. В

книге есть заклинание, которое должно нам помочь, – я улыбнулась.
– Поехать домой было бы несравнимо проще. Но я буду полным
орком, если буду спорить с тобой, – Хан нежно меня поцеловал. – Пойдем?
– Пойдем!
Час или около того мы добросовестно осматривали двор, сад и забор.
Следов нашлось великое множество, и мы без труда повторили путь наших
ночных гостей. Как оказалось, они банально перемахнули через забор в
отдаленной части сада. Охранное плетение, которое окружало поместье,
было аккуратно надорвано.
– Да это просто невозможно, – простонал Хантер. – Этот контур лично
сотворил мой отец. Его защита не пускает на территорию любого, кто
задумал причинить зло владельцам этой земли, отгоняет любую нечисть и
даже выстоит недолгую осаду. Его нельзя просто взять и надорвать!!!
Драконорожденный был зол и растерян. Казалось, что огонь в его
глазах способен оставить ожоги на том месте, куда он смотрит. Он нервно
вышагивал вдоль забора, что-то бубня себе под нос и чертя в воздухе
одному ему понятные схемы.
– Хан, смесок, владеющий четырьмя стихиями, по уровню мастерства
не уступает лучшим членам совета. А если его доминанта Огонь, то тут и
говорить не о чем… – не самые правильные слова для утешения, но это
правда.
Огненный меня проигнорировал, продолжая вышагивать. Не
выдержав, я перехватила его и взяла за руки.
– Хантер Фэирс прекрати мерить землю и посмотри на меня. Я
понимаю, что все это сложно принять. Особенно тебе. Но магия смесков
другая. Иная. И более сильная. Но и платят они за нее куда дороже простых
стихийных магов. Посмотри на меня, Хан, я спасла нас и едва не погибла.
Стоит мне потянуться к Огню, и я еле стою на ногах, – он поднял на меня
обеспокоенный взгляд. – А сумасшествие? Маг, наславший на нас тех
существ наверняка в шаге от безумия. И это же ждет меня… Не кори себя
за то, что ты впервые в жизни оказался слабее противника, ведь сейчас твоя
слабость – это твоя сила.
– Я не могу без восхищения смотреть в твои глаза, небесная. И это
единственная моя слабость, – драконорожденный притянул меня к себе и
поцеловал. – Тебе стоит поставить купол, о котором ты говорила. А потом
мы, наконец, позволим себе заслуженный отдых.
Я согласно кивнула, радуясь, что мой сильный уверенный в себе
дракон снова со мной. Пусть даже мне пришлось обратиться к своей

небесной стороне, чтобы его вернуть.

Хантер
Я зачарованно наблюдал за тем, как Скай колдует, тихо злясь из-за ее
попыток свести все мои переживания к шутке. Никак не могу понять эту
девушку: она не привыкла к заботе или просто все еще мне не верит?
Вдоль забора медленно начал вырастать переливающийся контур. Мы
решили не снимать старую защиту, я залатал ее, стараясь скрыть все следы
взлома. Новую же Скай плела из силы сразу трех стихий. Вода –
единственная магия, которую она пока не пробовала использовать, но я
уверен, ей подвластна и эта стихия.
– Что скажешь? – она повернулась ко мне, устало откидывая
непослушную прядку со лба.
– Он бесспорно красив, и я уверен, что его непросто пробить, – на
самом деле я все же слегка сомневался в стабильности плетения из
магических нитей сразу нескольких стихий, но не стал расстраивать мою
небесную. – Иди сюда, – я крепко обнял ее за талию.
– Ммм, давно хочу спросить, – начала она, беря меня за руку и увлекая
вглубь сада к озеру. – За этим забором и контуром середина осени, а здесь
явно летняя жара. Как это возможно?
– Под озером бьют горячие ключи, – она приподняла бровь,
демонстрируя свои сомнения, а я, смеясь, продолжил. – А вокруг дома
несколько глубоких магических источников, которые моя мать когда-то
давно связала и сделала единым вечным источником энергии для
нескольких заклинаний, в том числе и для сложного климатического
плетения, которое стелется по земле. Оно сохраняет здесь вечное лето. Ты
же не думала, что этот дом построили, не просчитав самое удачное место?
– Как же вы, огненные, любите комфорт… – Скай помолчала. – Какой
она была?
Я моментально помрачнел, и это не укрылось от небеснорожденной.
Но я не дал ей возможности принести ненужные извинения.
– Все в порядке. Просто я совсем не помню свою мать. Я видел лишь
ее портреты и слышал несколько историй. Но я верю, что она была
замечательным человеком и любящей женой и матерью.
– Ты хотя бы знаешь, кто она… – задумчиво ответила Скай и тут же
сменила тему. – Здесь безумно красиво!
С этим трудно поспорить. Сейчас мы шли по узкой тропинке,

вытоптанной в изумрудной зелени сада. Кроны огромных деревьев
шелестели где-то над нашей головой, а вокруг цвели пышные кусты
растений, привезенных со всего мира. Прямо перед нами разлилось озеро с
кристально чистой вечно теплой водой, которое так и манит окунуться.
Скай подошла к кромке воды, сняла башмачки и аккуратно опустила в
нее кончики пальцев, разбив синюю гладь.
– Горячие источники – это великолепно, – пробормотала девушка и
быстро скинула одежду.
От вида этой женщины в одном нижнем белье у меня перехватило
дыхание. Я замер, любуясь ее фигурой. За те недели, что мы вместе, Скай
явно начала больше и лучше питаться и перестала напоминать скелет. Что
до женских прелестей, то с этим у небесной никогда не было проблем. Она
идеальна!
– Знаешь, мне здесь нравится, – крикнула она, отвлекая меня от
мыслей. Она стояла по пояс в воде и задумчиво осматривалась.
– Я рад! – прокричал я в ответ.
– Но в данный момент все не так замечательно, как мне бы хотелось, –
на песок улетел изумрудный лиф, я подавился вздохом. – Я все жду, когда
один глупый драконорожденный сделает этот день по-настоящему
восхитительным, – к лифу присоединилась нижняя часть кружевного
комплекта. – И в расплату за свое ммм… замешательство ему придется
попотеть, пытаясь поймать меня и вымолить прощение, – и она быстро
нырнула.
Я еще никогда не раздевался с такой скоростью!

Скай
Спустя несколько часов Хантер отнес меня в дом и отправил в душ.
– Давай я лучше помогу тебе готовить? – я чувствовала себя ужасно
неловко из-за того, что все делает мужчина, хотя и понимала, что толку от
меня будет мало – в моей голове нет ни одного рецепта.
– Не нужно. Я же говорил – нам все оставили. Так что я просто
разогрею наш обед и все, – он улыбнулся. – Иди, приводи себя в порядок.
Я чмокнула его в щеку и поспешила в свою комнату. Быстрее начну –
быстрее вернусь к нему.
Минут через двадцать я спустилась к своему драконорожденному и
едва не споткнулась под его изумленным взглядом.
– Я… У меня что-то не так с одеждой? – нервно спросила,
смутившись.
Кажется, решение надеть узкие темно-зеленые брюки и бордовую
тунику вместе, чтобы не мучиться с выбором цвета, было не самым
удачным.
– Нет, – Хан мотнул головой и вернулся к приготовлению обеда. –
Просто по обычаям магических каст комбинировать одежду разных цветов
могут только замужние женщины из смешанных семей. Они имеют право
появляться на публике в цветах своей касты и касты мужа. И я… Тебе
очень идет сочетание красного и зеленого, – теперь смущены были мы оба.
– Я, пожалуй, вернусь наверх и переоденусь… – тихо начала я.
– Нет, – огненный резко меня прервал. – Мне правда нравится, как это
выглядит. Я просто не ожидал. Прости меня.
– Тебе не за что просить прощения, – я улыбнулась и уселась за стол. –
Хан, расскажи мне про свадебный обычай? Раз уж мы случайно заговорили
о замужних стихийниках, я хочу знать все, чтобы не оказаться в неловкой
ситуации.
– Ммм… и что же ты хочешь узнать? – он принялся раскладывать еду
по тарелкам.
– Смески умирают при рождении, но смешанные пары, тем не менее,
связывают себя узами брака. Они усыновляют ребенка? Или измена, развод
и кастовый брак?
– Ну и тему ты выбрала для разговора… – драконорожденный

замолчал.
А мне действительно стало интересно. Мы с ним ведь тоже смешанная
пара. Есть ли у нас будущее?
– Ладно, ты все равно рано или поздно изучила бы этот вопрос, –
решился он. – На Нестории разрешены тройные браки. Если любимая
женщина из чужой касты, то мужчина может взять еще одну жену для
продолжения рода. Свадебные обряды для любимой и второй разные, как и
ритуальные тату.
У меня отвисла челюсть.
– У нас многоженство?!
– Ну не совсем, – вновь смутился огненный. – Вторая жена разрешена
только в смешанных браках. Если пара из одной касты, то о еще одной
женщине и речи быть не может.
Я потрясенно выругалась.
– Правильно ли я поняла тебя: если бы я продолжила встречаться с
Домом, то в какой-то момент мы бы спокойно поженились, и я была бы
единственной и неповторимой супругой своего земляного? – Хантер
кивнул. – Но если предположить, что у нас есть будущее и лишь на секунду
допустить, что мы свяжем себя клятвой, то в какой-то момент ты придешь
домой с драконорожденной красоткой и скажешь: «Милая, так как мы с
тобой не можем иметь детей, я привел наше спасение. Знакомься, моя
вторая жена!», так? – ума не приложу, как мне хватило смелости высказать
все это вслух. До этого момента мне и в голову не приходило заглянуть так
далеко. Есть куда более важные проблемы, требующие внимания. А я сижу,
еле сдерживая слезы от внезапного осознания того, что у меня нет
будущего с этим мужчиной.
Хан молчал. Я выбралась из-за стола и отошла к окну. Следовало бы
пойти наверх и начать собирать свои пожитки, но… я просто не могу.
– Скай? – тихо позвал драконорожденный.
– Я справлюсь, – не поворачиваясь, ответила я.
Огненный бесшумно подошел и встал позади меня. Я посмотрела на
его отражение в оконном стекле и вздохнула.
– Давай смотреть правде в глаза. Я смесок и возможно я вообще не
могу иметь детей. А ты – драконорожденный из высокопоставленной
семьи, твой отец не позволит тебе выбрать женщину, не способную
продолжить ваш род. И если бы моя память была со мной, мне было бы
гораздо проще…
– Прекрати! – в отражении ореховые глаза затянул огонь. – Правда
такова, что я плевать хотел на мнения отца, на наши устои и законы! – он

резко развернул меня к себе. – Ты перевернула мой мир, ты показала мне,
как наивен я был, ты научила меня новым для меня чувствам, ты дала мне
причину идти вперед! – он, то кричал, то шептал, торопливо пытаясь
сказать, что у него на уме. А я стояла и пораженно молчала. – Я никогда!
Слышишь: НИКОГДА не оскорблю тебя второй женщиной рядом с нами.
Нам рано говорить о браке, но все же одно я понял точно. Пока ты лежала
там без сознания, потому что спасла нас, я понял, что мне неважно могут
ли у нас быть дети, мне плевать, что скажет мой отец, для меня важна
только ты. Я люблю тебя! И не смей думать, что это не так!
– Я тоже тебя люблю, – я позорно заплакала, тронутая его сумбурным
признанием.
– Женщины… – он усмехнулся, поднял меня на руки и понес на второй
этаж. Нетронутый обед так и остался на столе…

Ласт
Вместо того чтобы праздновать со своими друзьями Праздник
Единения – один из самых веселых и масштабных в году – я вот уже третий
день пропадаю в библиотеке Воздуха. Радует, что сюда недолетает шум
торжества, иначе было бы совсем тоскливо. Но что поделаешь, я же обещал
себе, что во что бы то ни стало помогу Скай. Это значит, что веселье
подождет.
У меня всегда была хорошая память, так что я примерно знал, какие
тома необходимы для исследований. Но пересмотреть картотеку посчитал
необходимым – я мог что-то упустить, все же я – человек и совершаю
ошибки.
Мой план на сегодня – дюжина томов, посвященных ауре. С потерей
памяти все более-менее понятно. Сама Скай подтвердила, что амнезия – это
не результат травмы. А значит это работа хорошего мага. И как не печально
это признавать – есть вероятность, что над земляной поработал
небеснорожденный.
Я попробовал влезть в голову Скай (поступок подлый, но это только
ради нее), но у меня ничего не получилось. Ее мысли закрыты мощным
блоком, и я не смог понять ее ли это заслуга или это хорошо спрятанные
следы того, кто ей навредил.
Есть несколько видов заклинаний, способных уничтожить память
человека. На основании тех данных, что мне удалось получить от Скай, я
отобрал три из них. Однако для более точного диагноза (назовем это так)
мне необходимо просканировать ее мозг. Попытки все исправить наугад
могут ее убить, и я не готов идти на этот риск. Но при этом уверен, что она
никогда не позволит мне заглянуть в ее мысли…
Поэтому на данный момент я решил переключиться на ее ауру.
Никогда не видел ничего подобного. Дымка, покрывающая весь контур ее
ауры, является аномалией, упоминаний о которой я ни разу не встречал.
Она точно не связана с амнезией, иначе в тех книгах, что я штудировал
последние два дня, нашлось бы хотя бы несколько строк о похожих
случаях. Рискну предположить, что дымка – побочный эффект какого-то
заклинания или отголосок магической болезни. Вот только какой?
Я отвлекся от книги, и перед глазами тут же появилась земляная с ее
гривой рыжих волос и яркими глазами. Почему эта девчонка с кучей тайн

не выходит у меня из головы? Она поразительно упряма и своенравна. И я
никак не могу понять, как она собралась решать свои проблемы без
помощи целителей?
Я пролистывал очередной том, когда меня нашел Дориан. Верховный
Мастер цеха врачевателей уселся рядом со мной на стол, молча, отогнул
страницы, чтобы посмотреть название книги, которую я изучал, и с
любопытством зачитал:
– «Аура существ, обладающих магией, и существ иного толка» Остин
Мэкос. Неплохое пособие, несмотря на то, что морально устарело.
Освежаешь в памяти тему перед занятием?
– Добрый день, Мастер. Ищу, были ли упоминания об одном занятном
дефекте ауры, – я бросил на Дориана быстрый взгляд. Он жестом велел мне
продолжать. – По всему контуру аура как будто затянута белой дымкой.
Стихия распознается без проблем, равно как и уровень силы, да и девушка
чувствует себя хорошо, но дымка все равно меня смущает.
– Хм, – мужчина погладил заросший подбородок. – Я так понимаю,
этот дефект ты обнаружил у той особы, потерявшей память? – я кивнул. –
Возможно дело в том, что она из семьи черняков и ее дар слишком слабый?
– Нет, она из семьи верховных, – я устало откинулся на спинку стула,
наблюдая за Мастером. – Вы встречались с такой аномалией?
– Нет. Но возможно в архиве цеха есть упоминания о чем-то подобном.
Там хранятся описания недугов еще со времен эпидемии. Я сообщу тебе,
если что-то найду.
– Огромное вам спасибо, Мастер.
– Не за что, Ласт. Ты же знаешь, что я обожаю разгадывать сложные
медицинские задачи.

Скай
Я вынырнула из воды, привычным жестом откинув волосы с лица, и
покосилась на лениво разлегшегося на покрывале огненного. Хан, заметив
меня, улыбнулся и отсалютировал бокалом красного вина, который цедил
последние минут двадцать. Я показала ему язык и отвернулась, задумчиво
осматривая окрестности.
Остаток вчерашнего дня и ночь прошли подозрительно спокойно. Я
часто просыпалась ночью, ожидая повторения нападения, но зря – только
вызвала недовольство Хантера и наслушалась комментариев в духе: «спи
уже, рыжий параноик».
Сейчас мы отдыхали на берегу озера, но мне все равно неспокойно. Но
драконорожденному совсем не обязательно знать о моих переживаниях.
– Эй, огнеглазый, мы тут уже три дня, и так ничем полезным и не
занялись, – весело прокричала я, подплывая к берегу. – Только и делаем,
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что орка валяем .
– А я думал, то, чем мы занимались, немного не так называется, –
задумчиво ответил он, пригубив вина.
– Очень смешно! – я слегка смутилась. – Серьезно, такая возможность
позаниматься магией Огня, а мы теряем время, – я присела на покрывало,
рядом с Хантером.
– Неугомонная женщина, – пробормотал он, садясь. – Хорошо. Давай в
добавление к огненным пульсарам разучим вот это: seint sentary spironto! –
он резко выкрикнул заклинание, и вылетевший из его руки яркий огненный
жгут хлестнул по воде.
– Хм… – я поднялась, дождалась пока Хан ко мне присоединиться, и
взяла его за руку. – Seint sentary spironto! – из моей руки вылетела тонкая
струйка огня, и через пару секунд потухла.
Драконорожденный, не сдержавшись, громко расхохотался, а я
насупилась.
– Что не так?
– Интонация и громкость, – отсмеявшись, изволил объяснить
огненный.
– Это очень подробная инструкция, любимый!
– Хорошо. Ты сказала фразу слишком неуверенно и из-за этого «съела»
некоторые звуки. Уверенное громкое произношение гарантирует сильный

жгут. Ну и ненужно меня беречь и брать так мало силы, – он улыбнулся.
– Тааак… Сейчас попробую еще раз, – я мысленно вздохнула.
Проверив, точно ли все звуки произношу верно, я вновь повторила фразу. –
Seint sentary spironto! – яркий огненный жгут резко ударил по воде, подняв
облако пара. – Получилось! – я радостно подпрыгнула.
– Неплохо. Теперь вот так. Seint sentary spironto… shat! – Хан
подбросил яблоко и поймал его огненным жгутом. – Вторую часть
заклинания нужно произносить после короткой паузы и очень резко.
Кивни, когда будешь готова, и я подкину яблоко.
Какое-то время я молчала, вникая в суть, а потом спокойно кивнула.
Мой хлыст рубанул воздух и легко схватил яблоко. Правда я влила в него
слишком много силы, и бедный фрукт разрезало на две половины.
– Хм… – Хан отпустил мою руку и вернулся к покрывалу.
– Я просто немного не рассчитала, – начала я. Но он не дал мне
договорить. Драконорожденный резко выхватил меч, спрятанный в песке, и
сделал выпад в мою сторону. Я инстинктивно отпрянула.
– И не надейся так легко меня поймать! – от повторной атаки сбежала
в воздух, уже в прыжке создавая себе каменный меч.
Огненный, одобрительно глянув на мои перемещения, присоединился
ко мне в воздухе, и камень сцепился со сталью.
Со стороны наша пляска должна была выглядеть впечатляюще: два
стихийных мага, кружат над водой в едва ли что-то прикрывающих
купальных костюмах, задорно комментируя пируэты друг друга. Но на
самом деле мне было не до смеха – работа в полете требует небывалой
концентрации.
Наш танец продолжался уже достаточно долго, когда после очередного
выпада в сторону дракона меня занесло, и я неудачно открыла правый бок.
В воздухе вообще фехтовать гораздо сложнее потому, что вес
распределяется несколько не так, как на земле, так что такой занос был
вопросом времени. В настоящем бою мне бы распороли бок от талии до
подмышки, а Хантер, чудом успев выкрутить кисть, лишь слегка меня
задел.
– Прости, я никогда не тренировалась в воздухе, – пробормотала я,
заставляя меч исчезнуть.
– Все в порядке. Ты же из касты, которая не может летать. Никто и не
ждет от тебя такой подготовки. И я полный орк, потому что не подумал об
этом раньше.
– Ну, ничего страшного не произошло. Да и бой в небе – явление
редкое.

– Да. Но теперь я буду знать, что у тебя есть слабое место и
беспокоится об этом. Я подумаю о том, как тебе тренироваться в своей
комнате над равновесием в воздухе, – мы вернулись к покрывалу.
– Хорошо, – я улеглась на теплый песок. – Только вот я совсем не хочу
возвращаться.
– Да ладно тебе, в башнях не так уж и плохо. Да мы не сможем
проводить много времени вместе, но зато будем продолжать искать способ
вернуть тебе память, – Хан сел рядом со мной.
– Ну да, а еще будем готовиться к практике в незнакомом мне мире,
который Онэр выбирал специально под меня, будем решать проблему с
неугомонным Ластом, и будем пытаться понять, кто же за нами следит.
– Не драматизируй, – драконорожденный навис надо мной, заглядывая
мне в глаза. – Мы со всем разберемся.
– Я очень на это надеюсь…
Поместье мы покинули вечером следующего дня. Хан настоял на том,
чтобы я взяла несколько вещей из огненного гардероба взамен
испорченного моими однокурсниками платья. Я не стала спорить и с
огромным удовольствием прихватила пару нарядов. В итоге в
чересседельные сумки мои пожитки пришлось запихивать с помощью
колена. Огнеглазый только посмеивался, наблюдая за процессом
застегивания ремней… Но вскоре все было собрано, убрано, и мы в
последний раз присели на кровать в его спальне, перед тем как быстро
спуститься к уже запряженным ронжам.
Выехав за ворота, мы попали в позднюю осень, к которой я оказалась
не готова. Первый час пути отчаянно мерзла – за эти выходные мой
организм совершенно забыл, что на дворе не лето. В итоге Хану пришлось
какое-то время ехать со мной за руку, чтобы я смогла, наконец, согреться.
Оттаяв, я расслабилась в седле. Ехать стало гораздо комфортнее, и я
переключила свое внимание с холода на окружающий пейзаж. Когда мы
пересекали этот участок пути в первый раз, я сидела спиной вперед и
отвлекала драконорожденного от дороги. Обзор был не самый удачный,
поэтому полностью эту местность я смогла разглядеть только сейчас. А
посмотреть, оказывается, было на что.
Равнина, которую мы сейчас пересекали, плавно переходила в лес
удивительной красоты. Так что впереди нас ждала переливающаяся всеми
оттенками зеленого лиственная стена, а по бокам вдали синела легкая
дымка далекой лесной полосы. Сейчас же вдоль пыльной дороги начали
появляться редкие кусты, в которых я начала узнавать свою недавнюю

работу для мастера Лист.
Растения Нестории представляли собой крайне занимательное
зрелище. Многообразие деревьев и кустарников радовало глаз листочками
самых причудливых форм. А так как на дворе все же середина осени, то лес
постепенно, с неохотой, но начал менять изумрудный наряд на пестрое
осеннее платьице. Желтого и красного пока было совсем не много, но все
же новый сезон медленно брал свое.
Хантер, которого красота природы особо не волновала, кажется,
умудрился задремать в седле. А я с интересом истинного земляного
(которого не замечала в себе ранее) рассматривала окружающую флору,
радуясь, что впереди несколько часов спокойного пути…
Как оказалось со словом «спокойный» я погорячилась. Покой нам
только сниться, как любит повторять Онэр. И я начинаю соглашаться с
этим утверждением…
Мы доедали наш очень поздний ужин или слишком ранний завтрак,
когда они появились из-за деревьев.
«Черт, пара часов и мы были бы в башнях», – промелькнуло в моей
голове, пока я отработанным движением выхватывала терн и создавала
себе меч.
Нас медленно окружали восемь существ. Пять близнецов наших
недавних ночных визитеров и три… человека?!
Я оторопело уставилась на людей, равнодушно приближающихся к
нам с короткими мечами в руках. Хантер, видя мою растерянность, быстро
переместился, закрывая меня собой.
Плотное кольцо вокруг нас продолжало сужаться, когда огненный
внезапно выбросил в сторону одного из людей огненную волну. Существо
рядом не успело закрыть пособника, и тот вспыхнул, словно сухое полено.
С громким криком он попытался отбежать, но одно из существ, перехватив
поудобнее оружие, равнодушно черкнуло ему по горлу. Живой факел
рухнул как подкошенный, а меня чудом не стошнило.
Хан тем временем уже фехтовал сразу с тремя. На меня же неслась
пара чудовищ, поэтому затолкав свои переживания поглубже, я
приготовилась защищаться.
Мысленное воздействие снова не действовало, причем не только на
существ, но и на людей. Так что следующие несколько минут я провела,
прыгая, словно сошедшая с ума кошка, стараясь не получить кусок
холодной стали в ребро. Следить за Ханом у меня практически не
получалось, но я надеялась, что с ним все в порядке.

На полянке, где мы остановились, царил полнейший хаос. Всюду чтото горело, кричали люди, ронжи били копытами, под ногами валялись наши
пожитки вперемешку с грязью. Краем глаза я то и дело улавливала резкие
росчерки мечей, огненные пульсары и спокойно теснивших нас созданий
неизвестного смеска. В очередной раз, чудом увернувшись от атаки такого
существа, я едва не попала в объятья одного из людей, пришедших с ними.
Высокий парень на вид старше меня лет на десять уверенно начал
наступать, вынуждая меня двигаться к деревьям.
– Что вам нужно? – выкрикнула я, безуспешно пытаясь перехватить
инициативу.
– Ты, – коротко бросил он, усиливая напор.
Я оказалась прижата к дереву. На счастливый конец этой истории я
уже и не надеялась, но меня спасла ошибка моего противника. Все, что
случилось дальше, иначе как глупой случайностью назвать нельзя.
Парень, уверенный, что загнал меня в угол, попытался схватить меня и
открыл левый бок. Я же, плохо владея левой рукой, криво выбросила
вперед терн, однако попала по открытым ребрам. Парень, не ожидавший
этого, отвлекся, и я, воспользовавшись моментом, полоснула его мечом по
животу, да с такой силой, что разрубила его пополам.
Как в замедленной съемке я видела, как верхняя половина его тело
медленно падает на землю, и меня обдает горячей кровью. Кажется, я
кричала, но точно не знаю. Я было в таком шоке, что когда Хантер,
умудрившийся взобраться на ронжа, за воротник втянул меня в седло, я не
сопротивлялась. Я словно кукла, равнодушно наблюдала за тем, как он
галопом покидает поле нашей короткой битвы.
Не знаю, сколько прошло времени, перед тем как он остановился, но
слезть с ронжа самостоятельно я все еще не могла. Встревоженный
драконорожденный, весь в крови, кое-как опустил меня на землю и принес
воды.
– Скай! – он легонько меня встряхнул. – Скай, выпей! – я послушно
пригубила из фляги, в которой оказалась не вода, а вино. Поперхнувшись,
судорожно вздохнула, и быстро наклонилась – на траве остался мой обед,
да и завтрак, наверное, тоже.
– Хан, – простонала я. – Я убила человека! – тошнота накатила снова.
– Тихо, тихо. Никто и не говорил, что убить себе подобного будет
легко, – он притянул меня к себе и заставил уткнуться в грудь. Я судорожно
его обняла и разревелась. – Тихо, успокойся. Ты защищалась, пытаясь
спасти свою жизнь.

– Что им от меня нужно? – выдавила я между всхлипами.
– Я думаю, что их создатель видит в тебе угрозу разоблачения своих
тайн. Но сейчас нужно думать не об этом. Ты не пострадала?
– Нет, пара синяков. Стоп, – я отстранилась и утерла слезы. – А ты? Я,
кажется, видела, что тебя зацепили.
– Ничего страшного – пара порезов…
– Что?!
Не слушая возражений и забыв о своих переживаниях, я начала
осматривать драконорожденного. «Пара порезов» оказалась глубокими
ранами на правом бедре и левом плече. Синяков и ссадин тоже было
предостаточно. Я обработала весь этот ужас и наложила повязки
(пришлось разорвать одну из моих новых красных рубах).
– Скай, прекрати суетиться, я не умираю.
– Но и здоровым тебя не назвать. Нам повезло, что ты увез нас на моей
ронж – есть чем обработать раны.
– Хорошо, хватит об этом. Нам нужно ехать. Готова?
– Нет, но ты прав – нам пора.
С трудом взобравшись в седло, мы продолжили наш путь домой,
надеясь преодолеть оставшееся расстояние без приключений.
Мы стояли у того самого камня, около которого началось наше
путешествие, грязные, перемазанные с ног до головы кровью, побитые и
уставшие. Вернулась с отдыха, ничего не скажешь…
Мы кое-как отерлись смоченными в воде тряпками, а я даже
переоделась в чистый комплект одежды, чтобы не привлекать к себе
внимание, возвращаясь в башню.
– А ты? – я затолкала испачканные вещи поглубже в сумку.
– А я открыто заявлю, что на поместье семьи Фэирс было совершено
нападение. И что налетчики имели наглость напасть на меня повторно,
когда я возвращался в башню. Я чудом спасся, и хорошо, что решил
съездить отдохнуть один, без подружки. Потому что напал на меня
незарегистрированный новый вид условно-разумного существа, –
драконорожденный снял повязки с плеча и бедра. – Я был один, скакал без
остановки, чтобы предупредить о возможной опасности, так что никаких
повязок.
– Хан, ты рискуешь.
– Чем?
– Своей жизнью.
– Уже поздно об этом думать, – он улыбнулся. – Есть надежда, что

смесок сделает ошибку и выдаст себя. А если и нет, то он в любом случае
затаится на какое-то время, ведь его станут искать Огонь и Земля.
– Земля? – удивленно повторила я.
– Да. Новый вид живого существа для вас как для нас новый вид
оружия – просто невозможно пройти мимо. Вы занимаетесь изучением
новых видов, описанием их повадок и регистрацией их в каталоге. И
кстати, вам помогает Воздух. Их маги определяют «уровень разумности
существа».
– Ангел, сколько же еще я не знаю об этом мире… – пробормотала я.
– Иногда незнание – счастье, – загадочно ответил Хантер. – Пора
идти, – поцеловав меня на прощание, он направился в сторону башни Огня.
А я побрела к себе.
– Ангел, Скай, с тобой все в порядке?! – я проснулась от нервного
крика Блис. Как она тут оказалась?
Я помню, как прокралась в свою комнату, как долго, очень долго,
смывала с себя кровь и грязь, тихо всхлипывая, и как провалилась в
беспокойный сон, решив, что на занятия я пойти не смогу. И погрузившись
в свои переживания, не заперла входную дверь…
– Все в порядке, – хрипло ответила я, попытавшись встать. Не
получилось. Во всем теле была такая слабость, что я даже голову
приподнять не смогла.
– Я найду врача, – решительно сказала она и вылетела из комнаты, а я
вновь прикрыла глаза…

Ласт
Кто бы мог подумать, что в хрупкой студентке выпускного курса
Земли, может быть столько силы. Торопящаяся куда-то Блис едва не сбила
меня с ног. Устоять, я, конечно, устоял, но пару синяков приобрел точно.
– Дени Блис, аккуратнее, пожалуйста, – произнес я, незаметно потирая
бок.
– Мастер Ласт! Слава ангелу, я вас встретила. Пойдемте скорее, мне
нужна ваша помощь, Скай нездоровится! – девушка протараторила все это
на одном дыхании, и я едва смог уловить ее мысль. Но суть понял – что-то
случилось со Скай.
Я позволил Блис увести меня к комнатам обучающихся, размышляя о
том, что мое посещение этого места не укладывается в нормы приличий. А
зная, сколько гуляет слухов о моей симпатии к этой земляной…
– Мастер, прошу вас, чуть быстрее. Когда я ее нашла, она даже голову
приподнять не могла.
Блис буквально затащила меня в небольшое жилище Скай.
Девушка лежала на кровати, волосы спутаны, на побелевшем лице
капельки пота.
Она с трудом повернула голову. При виде меня изумрудные глаза
удивленно расширились.
– Ласт?! – уверен, будь она здорова, это был бы гневный крик, но
вышел только тихий хрип.
– Видите, мастер. Сделайте что-нибудь, – Блис наткнулась на
недовольный взгляд Скай. – А я пока принесу ей поесть и воды, – и
девчонка быстро скрылась за дверью.
– Уходи, – еле слышный шепот.
– Скай, я понимаю, что не приятен тебе. Но я все же врач, а тебе явно
нужна помощь, – я скинул свой белый пиджак на стул и сел на край
кровати. Земляная попыталась отодвинуться и не смогла. Я взял ее за руку
и начал слушать кровь.
Что мы имеем… Стресс из-за сильного эмоционального потрясения,
физическое переутомление, и что-то еще.
– Мне нужно осмотреть тебя.
– Не смей!
– Скай, – я наклонился к ней, заглядывая в глаза. – Я твой учитель, но

сам я обучался на врача. Ты сильно истощена, и я пытаюсь понять почему.
Позволь мне помочь, или я забуду про все правила и применю
воздействие, – она испуганно на меня посмотрела и слабо кивнула.
– Ангелы… – она вся была в синяках и ссадинах. – Скай, что
произошло?
– Ласт… пожалуйста… – сквозь бледность пробивался румянец
смущения, а глаза умоляли меня не задавать вопросов.
Я приподнялся и помог ей сесть. Затем нашел нужную мне точку на
затылке и начал восстанавливать ее баланс. Делится силой с другими
кастами очень опасно. Но мы, небеснорожденные, умеем отдавать
жизненную энергию без последствий, и используем этот дар для лечения.
Параллельно я вбирал в себя часть негативных эмоций, плескавшихся
в ней. Это мы тоже умеем, но делаем крайне редко и неохотно.
Я ощущал, как Скай постепенно расслабляется в моих руках. Она
немного откинулась на меня, заняв более удобное положение, и прикрыла
глаза.
– Тебе лучше? – немного хрипло спросил я. Такой обмен очень
тяжелая вещь. Я сам теперь нуждался в нескольких часах отдыха.
– Лучше, – она повернулась ко мне. – Ласт, что с тобой?
– Ничего страшного, это плата за твое выздоровление, – я отер пот со
лба.
Какое-то время мы сидели, молча, думая каждый о своем. Вошедшая
Блис уставилась на нас в немом изумлении.
– Я… Вот. Скай, поешь…. Я пойду…
– Блис, – земляная попыталась остановить подругу, но та быстро
выпорхнула за дверь. – Ангелы, это кошмар…
– Я поговорю с ней, – я поднялся с кровати. – Тебе сейчас нужно
поспать. Я зайду позже, чтобы проверить твое состояние. И надеюсь
услышать объяснения, – я развернулся в сторону двери, но она поймала
меня за руку.
– Останься, – румянец на бледной коже выдавал ее смущение.
– Хорошо, – я вновь опустился на край кровати.
Так она и заснула, не выпуская моей руки из своей.

Скай
Меня разбудил приглушенный спор двух мужских голосов. Я без труда
различила грозный бас Онэра и тихие ответы Ласта, все еще мягко
удерживающего мою кисть в своей руке, изредка поглаживая ее большим
пальцем.
– Какого черта ты вообще сидишь на ее кровати и держишь ее руку?! –
прошипел опекун.
– Онэр, при всем моем уважении, вы знаете другой способ проверки
состояния мага и одновременной его подпитки? Если да, то вам стоит
написать научную работу и защитить ее на ежегодном съезде врачевателей,
потому что она перевернет представления о медицине, – оказывается
воспитанный небеснорожденный тоже умеет дерзить. – Она не рассказала
мне, что произошло.
– Семья Фэирс сегодня заявила о нападении на Хантера – сына члена
Совета и Главы касты Огня Шона Фэирса. Молодой драконорожденный
заявил о столкновении с новым видом существ. Он утверждает, что они
условно-разумные. Я даже думать не хочу о том, что она могла быть с
ним, – я слышала, как Онэр нервно меряет шагами комнату.
– Тут я могу вас успокоить, мастер. В эти выходные Скай была со
мной. Она поделилась своей проблемой, и мы воспользовались перерывом
в учебе, чтобы поискать в книгах возможные пути ее исцеления. Возможно,
она просто переутомилась, – что он несет?! – К сожалению, пока я уяснил
только необходимость сканирования ее сознания, но вы сами знаете,
насколько эта процедура… хм… Скай не настолько доверяет мне, чтобы
согласиться на «открытое сознание»…
В настоящий момент Скай прибывает в глубоком шоке! Я только
чудом не выдала себя гневной тирадой. Особенно, когда мой опекун
ответил:
– Я поговорю с ней об этом.
– Поговоришь о чем? – я села на кровати, придерживая покрывало.
– Как ты себя чувствуешь, – практически хором спросили мужчины.
– Гораздо лучше. Думаю, мне стоит меньше сидеть над книгами, – я
красноречиво посмотрела на Ласта. Тот лишь ласково улыбнулся, вызвав
толпу мурашек на моей спине.
– Ты не оставишь меня с моей воспитанницей? – Онэр кашлянул.

– Да, конечно, мастер. Я чуть позже зайду проверить ее состояние.
Всего доброго. До встречи, Скай.
Онэр подождал, пока за небеснорожденным не закроется дверь, и
началось…
– Даже не думай об отношениях с воздушником!
– Что?! – от удивления у меня отвисла челюсть.
– Что слышала! Каста небеснорожденных славится своим снобизмом.
Женщин других стихий они считают недостойными их внимания. Они
никогда не примут кого-то из Земли как законную супругу сына неба. А
он… Ради скуки, конечно, может поиграть, но в конечном итоге разобьет
тебе сердце, – я в шоке замерла на постели, пытаясь переварить заявление
своего опекуна. С чего он вообще решил, что между мной и Ластом что-то
есть?
– Онэр, – осторожно начала я. – Онэр, поверь, мастер совершенно не
интересует меня как мужчина. Да и я для него словно увлекательный
научный проект – головоломка, которую следует немедленно разгадать. Нет
необходимости читать мне лекции – я потеряла память, а не инстинкт
самосохранения.
– Девочка моя, – мужчина опустился на край постели. – Я вижу, как он
смотрит на тебя, и знаю, что значит этот взгляд. А еще я вижу, как иногда
рассматриваешь его ты. Я долгие годы путешествовал по мирам и учился
читать людей по словам, жестам и взглядам. Тебя тянет к нему, а его к тебе.
– Я ценю твою защиту моей чести и психики, но у меня есть любимый
мужчина. Кроме него мне никто не нужен.
– Я его знаю?
– Скорее да, чем нет. Но я пока не готова вас представить друг другу…
А теперь, когда мы разобрались с моими мужчинами, – я хмыкнула. – Есть
ли еще вопросы или я могу попробовать привести себя в порядок?
– Есть.
– Так?
– «Открытое сознание». Эта… процедура может понять, что с тобой
случилось…
– Но? – я с подозрением уставилась на мастера.
– Нюансы лучше сможет объяснить Ласт, – он отвел взгляд.
– Ты хочешь, чтобы я это сделала? – я подчеркнуто выделила слово
«ты».
– Я хочу, чтобы ты все вспомнила, но решение следует принимать
тебе.
– Хорошо. Я поговорю с Ластом. И постараюсь принять решение

трезво, без эмоций.
– Замечательно. Тогда я пожалуй… Ой! – мастер хлопнул себя по лбу, я
усмехнулась. – Три новости, которые ты должна знать. Первое – практика в
нашем мире назначена на первый месяц весны. Второе – сессия назначена
на первый месяц зимы и займет его весь. И, наконец, Кельлина с отцом
приедут через неделю, чтобы познакомиться с тобой перед практикой. Все,
оставляю тебя отдыхать, – и, чмокнув шокированную меня в лоб, он
быстро смылся.
– … – литературных слов для описания ситуации не нашлось.

Хантер
Появление меня с ног до головы перемазанного кровью, да еще и
раненного произвело фурор. Вся башня Огня гудела, словно
встревоженный улей.
Отец устроил мне настоящий допрос, требуя детально описать
нападавших и пошагово мои действия. При всей своей нелюбви к
нерадивому сыну, обижать свое он не позволит никогда. Так что смеску
придется несладко.
Кульминацией моего спектакля стало выступление в Совете. Высшие
стихийники отказывались мне верить. А я, устав от почти суток болтовни,
махнул на них рукой, сказав лишь:
– Что ж, Совет ясно дал понять, то ему наплевать на своих
подопечных. Подождем, пока новый вид не убьет пару-тройку магов…
И покинул зал заседаний, располагавшийся в стеклянном куполе
между трех наших башен. Грандиозное сооружение, держащиеся высоко
над землей силой магии и трех коридоров, протянутых к нему. Проходя по
ним, ощущаешь, будто ступаешь по воздуху.
Уверен, отец так просто не оставит мою дерзость. Но надеюсь, это их
зацепит. А если нет, то я и сам в состоянии начать действовать!
Позже я узнал, что Совет принял решение направить поисковую
группу и проверить мои слова. Причем я вхожу в состав этой группы и
должен ехать с ними. Что ж, надеюсь, это даст какое-то результаты…

Скай
Я сидела на кровати с книгой, когда в дверь постучали. Отложив
учебник, соскользнула на пол и открыла. На пороге стоял Ласт с подносом
еды.
– Подкуп? – недовольно спросила я, пропуская его в комнату.
– Тебе нужно лежать еще как минимум пару дней. Так что я решил
принести тебе перекусить, – он сгрузил свою ношу на стол и повернулся ко
мне.
– Мне стоит сказать тебе спасибо. И не только за то, – я махнула рукой
в сторону стола.
– А мне стоит сказать задать тебе несколько вопросов.
– Попробуй. Но только после меня. Что такое «открытое сознание»? –
я подошла к подносу и отломила кусочек пирога. Ласт молчал, задумчиво
наблюдая за тем, как я ем. – Ммм?
– Это обряд, при котором небеснорожденный проникает в сознание
другого мага для того, чтобы просканировать мозг и выявить возможные
повреждения. Процедура простая, но мало кто на нее готов… Потому что
при «открытом сознании» ты… Ты действительно полностью открыт. Оба
мага могут увидеть все самые потаенные мысли друг друга…
– И ты серьезно думаешь, что я на это соглашусь?! – я чудом не
подавилась.
– Это может тебе помочь!
– Нет, – я даже отошла от него на шаг. Страшно представить, что будет,
если он узнает мои тайны.
– Скай, разве ты не хочешь вернуть память? – его холодные глаза
пристально меня рассматривали.
– Не такой ценой, – я отвернулась.
– Руку, – неожиданно сменил тему небеснорожденный.
– Что?
– Дай мне свою руку. Я должен проверить твое состояние, – спокойно
пояснил он.
Холодные пальцы сомкнулись на моем запястье, и я вздрогнула. По
спине опять пробежали мурашки.
– Неужели мои прикосновения настолько тебе противны? – его глаза
заволокло небо. Он медленно и глубоко вдыхал, внимательно

прислушиваясь к своим ощущениям.
– Они мне не противны, – выдавила я, стремительно краснея.
Хотела бы я знать, почему мое тело так на него реагирует…
– Но все же не так хороши, как ласки Огня, – не открываясь от
процесса, тихо спросил он.
Я выдернула руку.
– К чему эти вопросы?!
– Еще два дня покоя без обсуждений. Ты все еще истощена. И вопросы
теперь задаю я. Куда ты ездила с сыном Фэирса?
– С чего ты взял, что я была с ним? – я невольно вздрогнула.
– Скай…
– Нет, хватит! Убирайся отсюда. Мне надоели эти кошки-мышки! И
помощь твоя мне не нужна! А что до драконорожденного… Это не твое
дело!
Я даже не поняла, как оказалась прижата к двери сильным телом
небеснорожденного. Он крепко держал мои руки, вглядываясь в лицо
потемневшими до цвета грозового неба глазами. От него, вечно холодного,
сейчас ощущался такой жар желания, что у меня подкосились ноги.
Он медленно, словно издеваясь, провел носом вдоль моей шеи и лица,
и теперь мы стояли, соприкасаясь лбами. Я чувствовала его тяжелое
дыхание на своих губах.
– Что ты делаешь со мной? – хрипло выдавил он.
Я прикрыла глаза, отказываясь признавать, что сделала это не из
страха, а от наслаждения.
Что он творил со мной? Мои глаза затянуло небо, дыхание сбилось, и я
вся дрожала от желания.
– Ласт, – едва слышно выдохнула я и облизала губы.
– Ангелы! – простонал он и поцеловал меня.
Это был по-настоящему дикий поцелуй. Он покусывал мои губы,
ласкал их языком, требуя ответа. А у меня словно снесло все барьеры. Я
охотно отвечала ему, настойчиво подвигаясь вперед, чтобы ощутить его
всем телом. Я застонала от удовольствия, когда он
слегка потерся об меня бедрами.
Он отпустил мои руки, чтобы притянуть меня к себе за попку, я же
обхватила его шею. Мне не хватало воздуха, но отрываться от него не
хотелось. Однако Ласт явно привык быть ведущим. Его губы
переключились на мое ушко и шею, а рука слегка сжала грудь. Я застонала
и потянулась к его рубашке. Возиться с пуговицами не стала, а просто
стянула ее через голову. От открывшегося вида стройного тела у меня

перехватило дыхание.
Небеснорожденный хмыкнул и рванул мою блузку. Не думала, что
наши глаза способны так темнеть. И не думала, что буду плавиться под
полным желания взглядом.
Мгновения и остатки блузки вместе с бельем оказались на полу, а
горячие губы обхватили мой сосок. Я застонала еще громче, и он закрыл
мне рот ладонью.
Какое-то время он сладко пытал меня, лаская соски поочередно. Я
тихо хныкала, млея от наслаждения. Когда я была готова практически
умолять его пойти дальше, он оторвался от моей груди и вновь потянулся к
губам. Мы встретились взглядом, и он потрясенно отшатнулся.
– Это невозможно! – почти выкрикнул он, разглядывая меня.
– Нет… – я, кажется, побелела, поняв, что только что произошло. Ноги
подкосились, и я рухнула на пол.
Он тут же оказался рядом.
– Что с тобой?!
– Ты… ты… – я начала задыхаться от рыданий.
Растерянный Ласт быстро завернул меня в плед, и перенес на кровать.
– Скай, успокойся, – он коснулся моей руки.
– Ты не понимаешь… – я и сама не могла понять, что только что
произошло. Как? Как я могла позволить ему прикоснуться к себе и увидеть.
– Я не причиню тебе вреда.
– Уже причинил!
Мы молчали, а я старалась успокоиться. Давай Скай, спокойно, ты
справишься.
– Ласт, – я повернулась к нему. – Поклянись, что все, что ты сейчас
увидишь, не узнает больше ни одна душа. Поклянись и я… я откроюсь
тебе.
– Я никому ничего не расскажу. Я не сделаю ничего, что навредило бы
тебе, – он так на меня смотрел, что я готова была ему поверить. Надеюсь,
что не подписываю себе смертный приговор.
– Тогда пока я одеваюсь, расскажи мне, что от меня требуется для
«открытого сознания»…
Когда за Ластом закрылась дверь, я тяжело опустилась на пол и
оперлась на кровать. Меня переполняли эмоции от только что увиденного и
услышанного. «Открытое сознание» – процедура, которую чертовски
сложно понять и воспринять.
Мы с небеснорожденным сели на полу друг напротив друга, и он взял

меня за руки.
– Смотри мне в глаза. Расслабься. И не бойся, – он слабо улыбнулся.
Так мы и сидели, пока в какой-то момент я не поняла, что мысли в
моей голове не мои. Меня захлестнула волна эмоции Ласта. Я увидела его
переживания, сомнения и желания. Почувствовала то, как его тянет ко мне,
и осознала всю глубину его потрясения, когда мы столкнулись взглядом. Я
настолько увязла в его ощущениях, что практически не касалась
воспоминаний.
Я, наконец, поняла, что никто из нас не может объяснить возникшую
тягу и что она беспокоит нас обоих.
– Теперь я понимаю, почему ты не хотела, чтобы я это увидел, – тихий
голос воздушника вернул меня в реальность.
– Я не думаю, что ты сам рад, что я почувствовала тебя.
– Я смогу с этим жить… Скай, заклятие, блокирующее твою память…
Оно… Это не магия Воздуха. И не Огня. Я вообще не понимаю, как оно
создано и как его снять. Прости…
– Я так и думала, – я снова взяла его за руку. – Не нужно извиняться.
Ты теперь знаешь, что я такое. И понимаешь, что со мной все непросто.
– В это все сложно поверить, – он улыбнулся, поглаживая мою
ладонь. – Я думаю, мне стоит попросить прощения за то, что тут чуть не
произошло.
– Ангелы, – я покраснела до корней волос. – Хантер будет в ярости…
– Я, конечно, ценю честных женщин, но зачем ему знать о том, что
мы…
– Потому что мы связаны, и стоит мне снять барьеры, как он все
увидит. Я не хочу врать ему. Узнать все случайно гораздо больнее.
Мы замолчали.
– Вот что, с твоим мужчиной я поговорю сам. И не спорь, – он вскинул
руку, видя, что я открыла рот, чтобы возразить. – Не спорь! Нам с ним
давно стоит пообщаться. Тем более что теперь я все знаю.
– Как скажешь…
И вот я сижу одна в своей комнате и пытаюсь понять, как смотреть в
глаза драконорожденного после всего, что произошло…

Ласт
Пожалуй, сказать, что я был в шоке – это ничего не сказать. Мало того,
что позволил себе полностью потерять контроль над собой, так еще и
женщина, из-за которой я теряю голову, оказалась смеском. Не могу в это
поверить…
Такие сумбурные мысли кружили в моей голове, пока я шел на встречу
с драконорожденным. Младший Фэирс принял мое приглашение и сейчас я
торопился в условленное место.
Огненный уже ждал, нервно вышагивая по дорожке у воды. Я вышел
из тени и вопросительно на него посмотрел. Ума не приложу, как нам вести
беседу.
– Ласт? – Хантер окинул меня оценивающим взглядом. – Не буду
врать, что мне приятно познакомиться.
– Хантер, – я кивнул. – Думаю, это взаимно.
– О чем ты хотел поговорить? – огненный скрестил руки на груди.
– Прежде всего, давай договоримся, что ты сначала выслушаешь меня,
а уже потом попытаешься убить, если мои слова тебя не убедят, – я криво
улыбнулся.
– Даже так? Правильно ли я понял, что… гипотетически… мне есть за
что врезать по твоей холеной физиономии?
– Скорее да, чем нет, – я тоже не люблю обманывать людей.
Однако что она нашла в этом заносчивом, как и все драконы, парне с
отвратительными манерами?
– Я – само внимание. И даже постараюсь держать себя в руках, – он
уселся на скамью и приготовился слушать.
Я не стал «тянуть животное за конечности», как говорил один из моих
профессоров, и все ему рассказал. Абсолютно все.
Судя по глазам драконорожденного и по языкам пламени вокруг него,
он всеми силами боролся с желанием меня убить.
– И последнее, что я хочу тебе сказать… Она искренне любит тебя,
хотя сама себе в этом не признается. Я видел это в ее сознании. И видел,
как она боится разочароваться в тебе, – он порывался вставить язвительный
комментарий, но я, чуть повысив голос, продолжил. – И то, что произошло
между нами. Послушай, я не знаю, почему теряю голову рядом с ней, и
почему пропадает она. Но она мучается и боится. Боится, что в конечном

итоге мы оба скованные нашими кастами оставим ее одну, – да, я ученый, а
не психолог. И я совершенно не умею говорить на такие темы.
Он подошел ко мне, напряженно сжимая кулаки.
– Хантер…
Едва уловимый жест и я согнулся пополам. Из легких выбило воздух,
и я никак не мог восстановить дыхание. Со стороны я, наверное,
напоминал рыбу, брошенную на берегу.
– Я никогда не поступлю с ней так! – еще один удар и
драконорожденному пришлось придержать меня за рубашку, чтобы я не
рухнул на колени. – Тебя зовет небо в ней, – он встряхнул меня. – А я
люблю ее не за стихию или красивую мордашку. Но видно она все еще мне
не верит… – он помолчал. – Ты сможешь ей помочь?
Резкая смена темы застала меня врасплох. Огненный отпустил меня, и
я смог выпрямится и вдохнуть полной грудью.
– Нет, я не смогу ей помочь. Память блокирует незнакомое мне
заклинание. И я подозреваю, что это творение смешанной магии.
– То есть единственное, на что ты способен, это воспользоваться зовом
и залезть к Скай под юбку? – презрительно бросил Хантер. И я, не
сдержавшись, окутал его воздушным коконом и приковал к ближайшему
дереву.
– Я найду способ ей помочь. И буду с ней без всякого зова, который ты
себе придумал. Я так просто не отступлю, – я отвернулся от него, и,
попросив потоки отпустить огненного через пять минут, спокойно
направился в сторону башни Воздуха.

Хантер
Я должен выпустить пар. Срочно. Иначе поисковая группа далеко не
уедет. А до отправки осталась всего пара часов.
Я быстро шагал по парку, практически не смотря по сторонам, и наги
сами вынесли меня на нашу со Скай поляну. Тяжело вздохнув, я
привалился к дереву и обвел взглядом небольшую площадку, где мы
занимались почти каждый день.
У дальнего края, там, где мы обычно ужинали, закутавшись в плед,
кто-то сидел. Около лица сиял маленький пульсар, а в руках – жестяная
кружка. Черт, нужно подойти поближе и выяснить кто это. Я не намерен
делить наш уголок еще с кем-то!
На небольшом пяточке земли был расстелен плед, на котором
укутанная в покрывало с кружкой чего-то горячительного, сидела,
прижавшись к дереву…
– Скай?! – я едва не заорал в голос, но в последний момент
сдержался. – Ты что совсем с ума сошла?! Пить тут?! И подсвечивать себе
огненным пульсаром?! – она подняла на меня взгляд, и я подавился
следующей фразой. Кажется, земляная проплакала несколько часов подряд:
лицо опухшее, нос красный, затянутое серостью небо в глазах. – О ангелы,
девочка моя, – я тут же упал рядом с ней на колени и притянул ее к себе.
Отобрал кружку, понюхал – в ней был успокаивающий отвар.
– Я все испортила, – пролепетала небесная, прижавшись ко мне.
– Не говори глупости!
– Я едва тебе не изменила, рассказала ему все… Кажется, я медленно
схожу с ума, – она шмыгнула носом.
– Скай, успокойся, – я слегка ее встряхнул. – Он неосознанно
использовал на тебе зов. А ты, не помня, что такое вообще бывает,
поддалась.
– Зов? – она недоуменно на меня посмотрела.
– Да. Есть такая теория… Как бы объяснить. Если стихийнику
понравилась женщина, то он может использовать магию, чтобы слегка ее
подтолкнуть в свою сторону. Правда «использовать» слишком громкое
слово потому, что это бессознательное действие. Такой выброс магии с
феромонами и называют «зов». Учеными он толком не изучен и многие
считают его выдумкой. Но практика показывает, что некоторые мужчины

могут им пользоваться, но только в рамках своей касты.
– А женщины?
– Нет. Это встречается только у мужчин. Я думаю, поэтому тебя к нему
тянет. Он-то на тебя сразу запал из-за симпатичной мордашки и интересной
научной загадки. Прости, любимая! Вот и случился выброс.
– …!!! – Скай выругалась и тут же покраснела. – Прости меня. За все
это…
– Тебе не за что просить прощенье. А этот сегодня получил пару
ударов под ребра… Скажи-ка мне лучше, какого черта ты тут сидишь одна?
Скай поерзала, устраиваясь рядом со мной, отпила из своей кружки и
понуро ответила:
– Не могу уже дома находиться – стены давят. Так что я сбегала на
кухню, выпросила все, что нужно для успокаивающего отвара и пришла
сюда.
– Ясно. Слушай, небесная моя, – на этих словах она ТАК на меня
посмотрела, что я невольно испугался. – Прости.
– Хан…
– Извини, я постараюсь отучиться тебя так называть, – я поцеловал ее
в макушку. – Откуда здесь огненный пульсар?
– Сама не знаю. Я сидела, пила отвар и думала, что делать. Потом
стемнело, и я автоматически щелкнула пальцами так, как ты меня учил. Я
была так погружена в свои мысли, что не придала значения появившемуся
светляку. Ой! – она прикрыла рот ладонью и вновь повернулась ко мне, но
уже с округлившимися от удивления глазами. – Хан, я что теперь могу…
– Думаю, самые простые заклинания теперь доступны тебе и без
прямого контакта со мной. А вот что-то мощное может выжечь тебя
изнутри, уникальная моя, – иногда я думаю, что уже ничто не сможет меня
удивить. Но эта девушка каждый раз дает мне понять, что это еще не
предел.
– Мамочки! – Скай была напугана.
– Эй, прекрати хандрить и вздрагивать от каждого скрипа. Я же с
тобой. Мы со всем разберемся. А воздушник больше не посмеет к тебе
подойти.
– Хотела бы я в это верить…
– Женщина… – проворчал я и поцеловал ее. Скай тут же расслабилась
и позволила уложить ее на покрывало.
Так мы и провели оставшееся до моего отъезда время – лежа рядом и
делясь последними новостями. Она успокоилась и теперь с интересом
слушала о моем посещении Совета. А я смотрел на нее и думал, что если

хотя бы еще одна слезинка прольется из этих прекрасных глаз из-за
воздушника, то видят Ангелы, я его убью!

Скай
Через два дня я наконец-то выползла на свет ангельский и поплелась
на учебу. Настроения заниматься не было никакого, но скоро сессия, и
выбирать не приходится.
Вопреки моим опасениям сальных шуточек про шашни с
небеснорожденным я не услышала, и даже не получила комок земли в
тарелку. То ли Блис молчала, то ли мои однокурсники понабрались ума и не
лезли к вспыльчивой мне, но факт остается фактом – пока меня никто не
трогал.
Мастера начали медленно готовить нас к предстоящим зачетам и
экзаменам, коих оказалось бессовестно много. Я честно пыталась вникнуть
в систему и представить, как за месяц можно сдать десять зачетов и восемь
экзаменов. Получалось плохо, но, тем не менее, это здорово отвлекало от
переживаний за уехавшего Хантера, мыслей о нападениях и размышлений
о небеснорожденном. Занятие с последним, к моему неудовольствию,
ожидало меня сегодня в конце дня.
Лекция перед врачеванием прошла в размышлениях: «а не послать ли
все к черту и не прогулять ли?». Но по его предмету ожидался зачет. И чтото мне подсказывает, что сдать его мне будет и без прогулов очень
непросто.
Итогом моих терзаний стало унылое шествие в аудиторию, где Ласт
обычно читал нам лекции. Усевшись на свое место, я впервые заметила
заинтересованные взгляды однокурсников. Судя по ним и едва слышным
шепоткам, они ожидали интересное представление со мной в главной роле.
И самое ужасное, что небеснорожденный вполне мог оправдать их
ожидания…
К началу занятия я была взвинчена до предела и еле сдерживала свою
воздушную сущность. Ласт же лениво вплыл в кабинет, привычно скинул
белоснежную мантию на стул и не удостоил меня даже взглядом.
– Добрый день, Земля. Сегодня, пожалуй, начнем с повторения уже
пройденного материала. До сессии остается не так много занятий, так что
теперь каждое мы будем начинать с небольшого опроса на пройденные
темы, – он присел на край стола. – Что ж, раз возражений не последовало…
Кто назовет мне виды кровотечений?
Весь опрос я ожидала подвоха. Но небеснорожденный подчеркнуто

меня игнорировал и не пытался заставить отвечать на вопросы. Поняв,
наконец, что мне ничего не угрожает, я облегченно выдохнула и
расслабилась.
– Что происходит? – шепотом поинтересовалась Блис.
– Хвала всем ангелам этого мира, ничего, – я радостно улыбнулась.
– Рано радуешься. Каждый в башне знает, что он всегда оставляет тебя
после лекции, – только что обретенное хорошее настроение быстро
испарилось.
– Спасибо, подруга, – я отвернулась и стала слушать о видах первой
помощи после нападения вампира. Полезная, кстати, тема – я ведь
отправлюсь в мир, где они обитают.
Когда до звонка, означающего конец занятия, оставалось около пяти
минут, весь наш курс заметно оживился. Парни то и дело кидали на меня
заинтересованный
взгляд,
периодически
поглядывая
на
небеснорожденного. Я могу руку дать на отсечение, что он все прекрасно
видел (и слышал), но мастерски изображал увлеченность лекцией. Едва он
закончил диктовать задание, раздалась трель звонка. Замерли все.
– На этом все, спасибо за внимание, – и Ласт, подхватив мантию,
быстро вышел из аудитории.
Только когда за ним захлопнулась дверь, я выдохнула и поняла, что до
этого момента не дышала.
– Кажется в небесных чертогах нынче гром, – задумчиво
пробормотала Блис и первой встала со своего места. Все остальные
приходили в себя гораздо дольше.
Я начинаю думать, что мне стоит рассмотреть возможность переезда
из своего жилища. Это уже не скромная комната одинокой выпускницы, а
натуральный проходной двор!
– ТЫ ЧТО СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕШЬ?!?! – выкрикнула я, узрев
невозмутимого Ласта на стуле посреди моей комнаты.
– Пришел проверить состояние твоего здоровья.
– Пошел вон!
– Нет. Я уберег тебя от лишних сплетен, не став беспокоить после
лекции. Но сейчас ты спокойно дашь мне свою ладонь, и я проверю, все ли
с тобой хорошо.
– Пошел вон! – я все еще стояла в дверях.
– Нет, – он закинул ногу на ногу, показывая, что никуда не торопиться.
– Что ж, тогда уйду я! – я хлопнула дверью так, что с потолка

осыпалась штукатурка, а соседи по этажу испуганно выглянули из своих
комнат. – Все в порядке, просто заклинило и пришлось приложить силу, –
пояснила всем любопытным и поспешила убраться подальше от
собственного дома.
За оставшееся до вечера время я успела позаниматься в библиотеке,
поболтать с Ханом и посетить Онэра. Последнему устроила целое
представление, в красках описывая тяготы жизни в помещении типа
«проходной двор». Я доверительно сообщила опекуну, что мою
комнатушку взламывали уже –цать раз (ну да, немного преувеличила), и
потребовала переселить меня хоть куда-нибудь.
Шокированный Онэр сидел с круглыми от удивления глазами и
приоткрытым ртом.
– Что значит: «он ко мне вломился»?! – выдавил он, спустя какое-то
время.
– Я же тебе уже объяснила… – но мастер перебил меня, заявив, что
займется моим переселением в ближайшее время. Он пообещал, что я
переберусь на несколько этажей выше, в комнаты земляных, решивших
остаться в башнях после выпуска. Народу там немного, так, что мне будет
спокойно и комфортно.
– Послезавтра встреча с Кельлиной. После нее мы займемся твоим
переездом, – подвел итог мастер. – Так что пока можешь начать разгребать
горы своего хлама и укладывать по коробкам.
– Горы хлама? – удивленно переспросила я.
– Ты свой шкаф хорошо изучила? А ящики под кроватью? А тумбу у
стола? Сколько тебя помню, ты всегда была тем еще барахольщиком, –
поведал мне Онэр.
– Как много нового я о себе узнаю… – пробормотала я.
– А-то! Пойдем-ка, сейчас и Ласт о себе много нового узнает…
Естественно, небеснорожденного в моей комнате не оказалось. Онэр,
ругнувшись, пообещал снять с воздушника скальп (интересно как это?) и,
сунув мне потрепанную книжку, удалился по своим делам.
Томик оказался справочником по миру, в который мне предстоит
отправиться на практику. Что ж, прочитать его будет нелишним.

Хантер
Да уж, Совет явно решил подчеркнуть свое отношение к моему
рассказу о нападении нового вида. Проверить место нашего короткого боя
отправили отряд из пяти стихийников – два небеснорожденных, два
земляных и я.
Нет, ребята, бесспорно, хорошо обучены и не раз показывали себя, как
профессионалы своего дела, но они не солдаты. А я уже убедился, что как
бы это не било по моей гордости, но один я против тех существ
практически бесполезен.
– О чем задумался, Хантер? – спросил Ирак – один из немногих
небеснорожденных, кого я мог терпеть. Наше общение даже чем-то
походило на дружбу.
– Вспоминаю точное место той засады, – я тряхнул головой. – Думаю,
ехать осталось еще минут двадцать.
– Не хочешь рассказать, что им было нужно? – Лин (второй
воздушник) подъехал ко мне. Ребята были близнецами, но это никак не
отразилось на их характерах. Рассудительный Ирак резко отличался от
взбалмошного Лина. Поэтому со вторым я держался куда прохладнее.
– Если бы я знал, то непременно тебе бы сообщил, – хмыкнул я,
наблюдая за детьми цветов, ехавшими чуть в отдалении. Земля отправила с
нами двух девушек, и я искренне порадовался, когда обнаружил, что Скай
среди них нет.
– Не заводись, просто все, что ты описал, кажется странным.
Мы замолчали.
Вскоре показалась поляна, где мы со Скай останавливались, чтобы
перекусить. Некогда зеленый цветущий уголок сейчас являл собой
печальное зрелище: грязь, пепел, мусор и отвратительный трупный запах.
– Пожалуй, нам следует извиниться за свои сомнения, – задумчиво
проговорила одна из земляных, завязывая на лице платок так, чтобы он
прикрыл рот и нос.
– Ну что, коллеги, приступим к поиску следов, – и все четверо
разошлись по поляне.
Я тоже прошелся по ней, но с другой целью. Раз уж я здесь, значит,
следует удостовериться, что ничто тут не укажет на Скай.
Я внимательно осмотрел разбросанные вещи и место, где она

разрубила нападавшего, но ничего не нашел.
Земляные увлеченно исследовали какие-то следы, а небеснорожденные
тихо что-то обсуждали недалеко от меня. К ним я и направился.
– Что скажите?
– Здесь странный магический фон.
– Странный? – я напрягся.
– Да. Рискну предположить, что в этом виновны те существа, что ты
описывал, но утверждать с полной уверенностью пока не стану, – Ирак
попытался отряхнуть свои белые брюки.
Никогда не мог понять, почему Воздух вечно ходит в белом. Мы тут
всего минут пятнадцать, а оба брата уже по колено в грязи.
– Да, и еще странно организована сама…
– Тихо! – я вскинул руку и прислушался.
– В чем дело? – девушки отвлеклись от работы.
– Тихо, я сказал! – через лес кто-то шел. Люди, громко пробирающиеся
через густую чащу, были то ли слишком беспечны, то ли слишком
самоуверенны. – Ирак, с тебя переговоры, Лин – к девушкам. А я пока
отойду в сторонку.
Спорить со мной никто не стал, благо Огонь не раз доказывал свое
мастерство в организации не только нападения, но и защиты.
На поляну высыпалась группа селян. Возникла немая пауза, достойная
театральных подмостков. Черняки настороженно рассматривали нас, а мы
оценивали их. Мешки, лопаты, вилы – ни дать ни взять работяги, идущие
на заработок в соседнее поселение. Вот только оно в другой стороне и
удобнее до него добираться по широкому тракту.
– Доброго дня, уважаемые маги, – отмер один из группы.
– Доброго дня, – откликнулся Ирак. – Куда путь держите?
– На заработки решили перейти в Ост. Думали лесом срезать да видно
заплутали.
Ну-ну, чтобы черняки и заблудились в лесу? Сомнения отразились на
лице каждого из нашей компании.
Пока Ирак продолжал беседовать с людьми, я внимательно осмотрел
каждого из них. Я медленно перемещал взгляд с одного на другого, пока не
увидел светловолосого парня со злым прищуром. Огонь вокруг толпы
черняков вспыхнул раньше, чем я успел осознать, что делаю. Это и стало
моей ошибкой…
– Хан, в чем дело?
– Светловолосый, стоит сзади. Он был тогда с этими существами…
И тут началось.

Твари выскочили сразу с четырех сторон и практически взяли нас в
кольцо.
Близнецы тут же попытались применить воздействие, но я-то знал, что
это бесполезно, поэтому кинулся к людям. Земляные за моей спиной
синхронно создали мечи и выхватили терны. Эти девчонки явно не
сдадутся без боя.
Я перепрыгнул огненную границу и выкрикнул:
– Кто управляет ими? – в ответ меня попытались насадить на вилы. –
Отвечай! – я прорубал себе дорогу к тому светловолосому парню, которого
узнал.
Люди атаковали меня со всех сторон, но я продолжал попытки выбить
из него ответ. И только поймав его за грудки и заглянув в глаза, понял, что
затеял это зря. Его взгляд оказался пустым. Абсолютно. Остекленевшие
черные глаза смотрели куда-то мимо меня.
Я встряхнул его, и он приоткрыл рот.
– Ангелы… – от его языка остался жалкий обрубок.
Не тратя больше времени на остальных черняков, я разогнал их огнем,
после чего вырубил парня легким ударом по голове и закинул его на плечо.
Пора помочь остальным.
На поляне кипел бой. Девчонки умело отбивались от своих
противников, а парни отбрасывали остальных воздушной волной.
– Хан, какого дьявола? – прокричал Ирак.
– Когда осмотришь его – поймешь! – я швырнул огнем в существо,
теснившее одну из земляных. – Нам пора уходить!
– Мы полностью за, – прохрипела вторая.
– Лин, лови, – я передал ему черняка. – Девочки, на счет три. Раз…
два…три… – земляные резво отпрыгнули в нашу сторону, а я выпустил
огромную огненную волну в существ. Их отбросило достаточно далеко, но
большего вреда не причинило. А ведь большинство известных тварей не
вышли бы из огня живыми…
Мы бросились к ронжам. Едва запрыгнув в седла, пустили животных в
галоп. И так и мчали до самых башен.
– Что это, черт возьми, было?! – Лин орал попеременно, то на меня, то
на девушек.
– Хотели бы мы знать… – ответила Алиса (я, наконец, узнал их имена),
нервно накручивая на палец локон ореховых волос.
– Ну а ты?! – воздушник повернулся ко мне. – Какого полез к людям?
– Лин, этот парень был там, когда они напали в первый раз. Он мог

что-то знать, – в очередной раз повторил я.
Ирак, не слушая причитания брата, осматривал черняка. Тот все тем
же стеклянным взглядом смотрел куда-то в небо и даже не пытался встать.
– Это поразительно, – пробормотал небеснорожденный.
– Что?
– Я никогда не видел такого глубокого воздействия. Его сознание
полностью подчинено чьей-то воле. Любое действие он совершает с
разрешения господина.
– Его можно вернуть к нормальной жизни? – спросил Лин.
– Боюсь, что нет. Слишком глубокое и продолжительное влияние
сильно повредило мозг… – в этот момент черняк дернулся, глубоко
вздохнул и обмяк.
– Что произошло? – я наклонился к парню.
– Тот, кто его держал, разорвал связь… – Ирак проверил пульс
черняка. – Он мертв…
– Что?!
– Хан, происходит что-то странное, мы должны немедленно
оповестить Совет.
Как бы я не волновался из-за того, что может всплыть история Скай, я
был вынужден согласиться с ним. Происходит действительно что-то
странное…

Скай
На встречу с делегацией из Виорна я шла как на казнь. Нервничала
так, словно за любое неверное слово меня тут же повесят. Да еще и Онэр
навел страху, велев вырядиться в лучшее платье и привести себя в порядок
(«никаких поломанных ногтей и всклоченных волос!»). А сам облачился в
один из своих любимых костюмов и новую мантию мастера.
Зал порталов я увидела впервые. Причем действительно впервые. До
выпуска учащиеся башен крайне редко допускаются в это место.
Просторная зала занимала целый этаж, до которого мы добирались на
хитром верхнем лифте (он начинал свою работу на первом
преподавательском этаже и мог доставить нас на самый верх). Пол, стены,
потолок и даже колонны в зале неизвестный талантливый мастер отделал
мрамором разных оттенков зеленого. Благодаря чему, зала в свете факелов
казалась сделанной из драгоценных камней. Окон здесь не было. Зато были
аккуратные высокие арки, расположенные по кругу. А в центре огромный
каменный стол.
Как объяснил Онэр, каждая арка – это портал. А на столе раскинута
карта миров и книга – реестр путешественников.
Мы подошли к столу, и я восхищенно ахнула. Старый коричневый
пергамент, на котором чернилами были вырисованы точки других миров,
был огромен. От каждого портала распускалась целая ветвь сложно
переплетенных переходов.
– Сколько же их?! – я аккуратно наклонилась над картой, всматриваясь
в переплетения линий.
– На самом деле никто не знает точный ответ. Их продолжают
открывать и изучать.
– Почему зал порталов находится в нашей башне? – я пробежала
кончиками пальцев по краю карты, продолжая зачарованно изучать ее.
– Такой зал есть в каждой башне. Раньше были еще и в крупных
городах. Но из соображений безопасности их закрыли. Иногда
открываются спонтанные переходы. Но с такими дырами в пространстве
мы давно уже научились справляться, и сейчас они не так опасны, как в
прошлом, – Онэр что-то записывал в книгу.
– А что было… – я осеклась, увидев, как нежно-голубым светом засиял
один из порталов.

Я быстро подошла к мастеру и одернула платье.
Из сияющего круга появилась фигура, а потом еще одна и еще…
Вскоре перед нами стояли четыре представителя мира Виорн.
– Мир вам, – церемониально поклонился Онэр. Я повторила его жест.
– Будет тебе, мастер, все свои, – хмыкнул старший из гостей.
Я рискнула посмотреть на него и, поймав ответный взгляд глаз цвета
стали, покраснела, сравнившись цветом с помидором – настолько
обжигающим он был. Высокий, крепко сбитый мужчина лет сорока
буквально притягивал взгляды окружающих. Он сразу выделялся среди
соотечественников своей странной завораживающей энергетикой.
Его стройное тело было затянуто в плотно облагающую фигуру
бордовую форму странного кроя. Золотая оторочка узких прямых брюк и
ассиметричного мундира предавала наряду элегантности, а детали типа
черных перчаток и легкой трости с серебряным набалдашником
подчеркивали легкое ощущение опасности, идущее от него. На широком
поясе висела шпага, но я могла поклясться, что это не единственное
оружие, которое спрятано на его теле.
Заметив, что я его изучаю, мужчина улыбнулся, показав белоснежные
клыки, и произнес:
– Это, как я понимаю, леди Скай. Мое почтение, – он чуть склонил
голову.
– Здравствуйте, э…
– Принц Кевлар, безумно рад видеть тебя! – отмер, наконец, Онэр. И
они с вампиром пожали руки.
Уловив мое смятение, гость повернулся ко мне.
– Ты рассказывал ей о нашем мире? – Кевлар снова улыбнулся
тонкими губами.
– Практически ничего не успел. Она даже не знает, что я был твоим
наставникам, – я оторопело уставилась на мастера. – Не возражаешь, если я
приглашу вас в зал малых советов, и мы побеседуем.
– Конечно. Скай, это моя дочь – Кельлина. Тебе предстоит стать ее
наставницей. Думаю, вы могли бы немного поболтать, пока мы идем, – я
перевела взгляд на единственную девушку, прибывшую к нам из нового для
меня мира.
Келлина явно пошла в отца – такая же высокая и стройная, такие же
черные, как смоль, волосы и стальные глаза. Такая же чарующая
энергетика.
– Доброго дня, – она улыбнулась мне, поправив маленькую шляпку с
вуалью, прикрывающей половину лица.

– Здравствуйте, леди Кельлина, – я слегка ей поклонилась, продолжая
осмотр.
Платье цвета крепкого красного вина с тугим корсажем подчеркивало
осиную талию девушки и высокую пышную грудь. Странный крой низа,
делающий подол фривольно коротким спереди, давал возможность увидеть
стройные ножки в странного вида тонких прозрачных… Хм, понятия не
имею, что это и как оно называется.
– О, зови меня просто Кель, – девушка ответно рассматривала меня.
– Что ж, Кель. Расскажешь мне о том, что меня ждет у вас?
Вся наша группа направилась в сторону лестницы, чтобы перейти в
другой зал. А мы с Кельлиной слегка отстали, чтобы поболтать.
– Тебя наверняка мучает вопрос, почему мы прибыли к вам заранее? –
наследница трона бросила на меня быстрый взгляд.
– Естественно. Сообщение о вашем посещении нашего мира меня
весьма заинтриговало. Но развернутый комментарий я так и не получила, –
ох как я умею, оказывается, изъясняться, когда вынуждают обстоятельства.
– Скай, светские манеры оставь для светских мероприятий, а тет-а-тет
будь сама собой, – Кель хихикнула. – Я может и благородных кровей, но
ненавижу все это. А ты еще привыкнешь… – девушка улыбнулась своим
мыслям. – Ну ладно. Почему мы здесь? Во-первых, самая банальная
причина – познакомиться. Мне нужна наставница, с которой мне будет
комфортно. И пока у меня нет причин просить тебе замену. Во-вторых, есть
вещи, которые никто в моем мире не должен знать. Правящий дом –
традиционно сильные маги – вампиры. Мужчины, но не женщины. А я
каким-то чудом унаследовала дар нашей прародительницы (как-нибудь
потом тебе о ней расскажу). Отец держит это в тайне, надеясь использовать
это преимущество, когда придет пора уступить мне трон.
– Наличие у тебя способностей делает тебя завидной невестой. Я
права?
– Да. Поэтому я искренне рада тому, что мой отец настолько
скрытный. У меня есть любимый мужчина. И я не хочу менять любовь на
выгоду династического брака.
– Зачем вам я? – мы уже дошли до зала, но не торопились заходить
внутрь.
– Для всех ты будешь магом-практиком, работающим при дворе в
качестве консультанта по ряду важных вопросов развития нашего мира.
Эту причину примут, так как сейчас у нас упадок земледелия и помощь нам
действительно нужна. На самом же деле ты будешь учить меня работе с
моей силой. Наш род – маги Земли. Так что для тебя это будет просто.

– Хм… Тебе придется многое рассказать мне о месте, где мне
предстоит жить. Я должна знать все о ваших придворных интригах и
пакостях, чтобы не подвести тебя, – я усмехнулась.
– Я начинаю понимать, почему Онэр настоял на твоей кандидатуре, –
Кельлина подмигнула и вошла в зал. – Отец, тебе стоит поблагодарить
мастера за столь ценный подарок, – громко проговорила она, прервав
оживленную беседу мужчин.
Я встала рядом, с интересом осматривая сидящих вампиров. Один из
них, темноволосый с необычными миндалевидными глазами, почувствовав
мой взгляд, обернулся и подмигнул. Я усмехнулась, понимая, что через
полгода мне предстоит самое удивительное путешествие в моей жизни.
– Сэн, веди себя прилично, – Кельлина грозно посмотрела на
темноволосого. – Скай, это Сенджен – глава ночной стражи. Я тебе потом
обязательно расскажу, кто они такие.
– Хорошо, – я кивнула Кель и улыбнулась мужчине.
Разговор за столом возобновился. Онэр и вампиры обсуждали
последние новости из мира Виорн, проблемы, которые следует решить и
сроки практики. Я подозревала, что они с куда большим удовольствием
посплетничали бы за бокалом хорошего вина, но вынуждены были
говорить о работе.
Пока мужчины совещались, Кельлина рассказывала мне об их мире.
Оказывается, время там течет совсем не так как на Нестории. Подсчитав,
ученые сделали вывод, что год на Нестории равен пяти годам на Виорне.
– То есть я вернусь сюда…
– Нет, – перебила меня Кель. – Удивительно то, что стареешь ты по
биологическим часам своего мира. Ты вернешься сюда, и для тебя пройдет
всего два года. А для меня десять лет.
– … – я ругнулась. – Ой, прости!
– О, я прекрасно тебя понимаю, – наследница трона заразительно
засмеялась.
Наше шушуканье прервал проникновенный голос принца:
– Леди Скай, уделите мне минуту?
– Да, конечно, – Кевлар подал мне руку и, под пристальным взглядом
Кель, я ее приняла.
Мы вышли из зала, где вампиры продолжали беседовать с моим
мастером, и неторопливо пошли по коридору башни.
– Что скажите, леди? – принц переложил мою руку так, что теперь я
цеплялась за его локоть.
– А чего вы от меня ждете? – я заглянула в стальные глаза,

рассматривающие меня словно какую-то диковинку.
– Вы очень красивая женщина, Скай, – вместо ответа выдал он. – В
нашем мире у вас отбоя не будет от поклонников.
– Остается только посочувствовать им, так как у меня уже есть
любимый мужчина, – несмотря на удивление, я нашлась, что ответить. – И
вам не стоит беспокоиться. Я не настолько глупа, чтобы случайно выдать
ваши тайны какому-нибудь смазливому вампиру.
– Я не хотел вас обидеть, – быстро проговорил Кевлар.
– Ваше высочество, вы и не обидели. Я понимаю ваши опасения.
– Скай, давай договоримся, – он резко перешел на «ты». – Когда
вокруг нет посторонних, я просто Кевлар. Никаких «ваше высочество»,
«принц» и т.д. и т.п. Хорошо.
– Хорошо. Так зачем ты позвал меня поговорить? – я остановилась,
вынуждая его сделать тоже самое.
– Я чувствую, что мое время проходит. Скоро Кельлине предстоит
сделать сложный выбор. Помоги ей. Будь ей не просто наставницей, а
доброй подругой. Ее ждет непростая судьба.
Я молчала, переваривая это заявление. А принц стоял, крепко держа
меня за руку и рассматривая своими стальными глазами. Казалось, что он
видит меня насквозь.
– Кевлар, я не могу обещать, что смогу помочь ей во всем. Но могу
поклясться, что сделаю все, что в моих силах, чтобы научить ее магии
Земли.
– Хорошо, – мы двинулись в обратную сторону, размышляя каждый о
своем.
У дверей он остановился и шепнул:
– Прости, что взваливаю это на тебя. Но я вижу, что времени осталось
совсем немного. И что ей нужна поддержка.
– Она знает?
– Нет.
– Это жестоко по отношению к ней.
– Ты еще слишком мала, чтобы понять.
– Мы с Кель ровесницы, – по крайней мере, на вид.
– Скай, ей пятьдесят лет. А мне триста, – он слабо улыбнулся, заметив
мои округлившиеся глаза. – По сравнению с нами, ты еще совсем ребенок.
Но я верю в тебя. Пойдем.
Потрясенная, я позволила увести себя в зал.
Вернувшись, я принялась допрашивать Кель, чем вызвала у нее
приступ смеха. Откуда же мне было знать, что вампиры доживают

примерно до пятисот лет, практически не болеют и обладают кучей
природных способностей, делающих их куда быстрее, ловчее и сильнее
людей? Я слушала ее, приоткрыв от удивления рот, а наследница трона с
радостью мне все объясняла.
– Так что не волнуйся – за то время, что мы не увидимся, я
практически не изменюсь.
– Да, но измениться твой мир. Как мне не попасть впросак, когда я
прибуду к вам?
– Легко. Я буду постоянно писать тебе письма и передавать через
портал – так что ты всегда будешь в курсе моих дел.
– Замечательно!
На том мы и расстались. Кевлар объявил, что вампирам пора
возвращаться домой, а то что-то по меркам их мира они засиделись. Мы
тепло распрощались, и я, наконец, приступила к переезду.
Собираясь в старой комнате, я бездумно скидывала все в деревянные
ящики, которые мне принес Онэр. Я рассудила, что быстрее будет
рассортировать вещи на новом месте и толком не смотрела, что достаю из
шкафов. Всевозможного хлама оказалось действительно немало – к концу
сборов у меня уже болели руки, и ныла спина.
А сейчас я сижу на горе ящиков в своем новом доме.
– И как мне все это перебрать?!
Онэр создал големов, которые перетащили все мои пожитки,
проконтролировал переезд и был таков. Так что разбираться с горой вещей
мне предстоит одной…
«Почему одной? Думаешь, твой мужчина не способен помочь с
уборкой?»
От удивления я вздрогнула и свалилась со своего насеста.
«…!…!…! Нет, дорогой, я в тебе не сомневаюсь. Сомневаюсь в том,
что проникать в мой дом – удачная идея», – я встала, потирая ушибленное
мягкое место, и еще раз осмотрелась.
Просторная гостиная с диваном, парой кресел и маленьким столиком
радовала обилием света, льющегося из огромных окон. В углу стоял
массивный книжный шкаф с парой забытых учебников, а на подоконнике
странного вида цветок. Друг напротив друга располагались двери в ванную
и в спальню. Да, по сравнению с ученической комнатой, это прямо княжьи
палаты (хотя как они выглядят, я только догадывалась – я же никогда не
была у черняков).
– Удачная идея, неудачная… Кто меня на такой высоте увидит? – в

открытое окно деловито влез Хантер и осмотрелся. – Ого! Вот это я
понимаю, можно нормально жить.
– Я точно поставлю охранное плетение на свои комнаты… –
задумчиво пробормотала я, подходя к нему.
– Я найду способ его обойти, – ответил он, притягивая меня в свои
объятья. – Мне слишком понравилось засыпать и просыпаться с тобой в
одной постели, чтобы какие-то заклинания могли меня остановить.
– Я тоже соскучилась, – я обняла его за плечи и поцеловала.
Гора ящиков, проблемы с Ластом и загадочным смеском – все было
забыто. Я наслаждалась близостью любимого человека. Он довольно грубо
прижимал меня к себе, целуя так, словно мы не виделись несколько лет. Я с
радостью отвечала ему, выгибаясь навстречу, стараясь быть к нему как
можно ближе. Не знаю, кто из нас первый начал стаскивать рубашку
другого, но оба верха оказались на полу почти одновременно. Хан
потянулся к моим шортам, но внезапно остановился.
– Дорогая, если мы сейчас не остановимся, то до уборки дойдет еще
не скоро, – пробормотал драконорожденный. Наши глаза встретились и он
продолжил. – Да какая к черту уборка! – легко подхватив меня на руки, он
уверенно двинулся в сторону спальни.
Разбудил меня колокол, ознаменовавший начало нового дня. От
неожиданности я подскочила на кровати – столько времени прошло, а все
еще не могу привыкнуть к этому дикому утреннему перезвону.
Придя в себя, сообразила, что Онэр дал мне два выходных – на встречу
с Кель и на переезд – так что сегодня мне никуда не надо. Я расслабленно
откинулась на подушку, чтобы через мгновение снова подскочить.
– Хан, вставай! Ты опоздаешь на учебу! – огненный приоткрыл один
глаз, сонно глянул по сторонам, о чем-то подумал и сгреб меня в объятья. –
Эй!
– Будем считать, что мне ко второй лекции, – хрипло откликнулся он,
устраиваясь на мне поудобнее.
– Хан! А ну вставай! – я попыталась спихнуть его с себя, но проще
сдвинуть гору. – А если кого-то пошлют тебя найти? Того же Оскара,
например?
– Де Скай, я официально вам заявляю, что чихать я хотел на их поиски.
Считайте, что я заболел и мне нужен нежный уход, – ореховые глаза
лучились весельем, и я сдалась.
– Хорошо. Только все же слезь с меня. Я спущусь в столовую и соберу
нам завтрак. Уборка на пустой желудок – занятие безнадежное.

– Как скажешь. А я тогда пока приму душ.
По дороге в столовую, я размышляла о том, как было бы замечательно
жить вместе, не скрываясь. Что плохого в том, что люди разных каст
дружат, влюбляются, создают семью? Ничего. Но почему-то все здесь
смотрят на это по-другому. Неужели моя потеря памяти позволила мне
научиться видеть все под другим углом? Тогда стоит сказать «спасибо»
тому, кто это со мной сделал.
С другой стороны и Хантер и Ласт ведут себя так, как будто все
нормально. Значит, из правила все же есть исключения?
Драконорожденный говорил, что замужние женщины могут носить одежду
двух цветов. Но я не видела никого в смешанном наряде… Наводит на не
радужные мысли.
Домой я поднялась с целым подносом вкусностей и кашей в голове.
Однако огнеглазому о своих размышлениях говорить не стала – еще поймет
как-нибудь не так.
– Пахнет замечательно. Всегда было интересно, одинаково ли готовят
в башнях, – Хан уже одетый сидел в кресле, листая какую-то книгу. – Давай
помогу, – он резво подскочил ко мне и забрал поднос.
Мы устроились за столиком. Хан – в кресле, а я – у него на коленях.
Так мы и завтракали, весело болтая, и подкармливая друг друга с рук.
Закончив трапезу, приступили к разбору завалов. Драконорожденный
всеми правдами и неправдами пытался уговорить меня «часик дать
животику отдых», но я была непреклонна – такими темпами нам и недели
не хватило бы на уборку.
Раскладывать вещи вдвоем у нас не получилось, равно как и
перебирать ящики. Откуда огненному знать, что нужно земляной для
комфортного существования? Дай ему волю, и он бы выкинул все, что
кажется ему старым. Мы провоевали час, а потом сообразили, как
построить работу. В конечном итоге ящики разбирала я, а Хантер
перемещался по комнатам в режиме «принеси-подай».
Ангелы, сколько же у меня всего! Я еще долго буду сокрушаться по
этому поводу. Одной одежды оказалось несколько ящиков. Зачем?! Нам
нужно-то несколько ритуальных и вечерних нарядов, да пара повседневных
комплектов. А у меня чего только нет. И все зеленое. Точнее теперь почти
все…
Огненный здорово повеселился, наблюдая за тем, как я, бубня под нос
ругательства, сортирую вещи. Довольно быстро собрался ящик (читай:

ящики!) с условным названием «Онэру». В них ушло две трети моего
гардероба. Я уже собиралась отправить туда столько же нижнего белья, но
драконорожденный заявил, что «эта красота нам еще пригодиться».
Покраснев до корней волос, я, молча, унесла все в шкаф.
Ящики «Онэру» я ему и отдам, пусть раздаст тем, кому это нужнее. В
конце концов, сомневаюсь, что ребенок черняков, у которого обнаружился
магический дар, попадает в башню сразу со всем необходимым. Скорее уж
мастера одевают его, как смогут, отдавая вещи старших стихийников.
Помучив драконорожденного вопросами, я поняла, что рассудила
правильно.
– У богатых черняков с этим проблем нет, а вот беднякам касты
действительно помогают. Не у всех хватает золота, чтобы обеспечить
ребенка. В башнях деньги нужны только на одежду да развлечения. Все
остальное нам выдают. Однако боевой комплект для выезда или платье для
приема обойдется тебе в круглую сумму. А ведь ряд нарядов должен быть у
каждого уважающего себя стихийного мага.
– Как все сложно…
Куда медленнее происходил разбор книг, свитков и конспектов. Я
тщательно изучала каждый томик, после чего решала, оставить ли мне его
себе, или отдать молодым зеленым. В процессе убедилась, что я все же
была любимой зубрилой. Я прилежно записывала и хранила лекции всех
прошедших лет, собрала целую стопку докладов на самые разные темы,
переписала несколько явно древних свитков с заклинаниями…
Перебирая все, что накопилось за долгие годы учебы, я не заметила,
как наступил вечер.
– Тебе наверно ужасно скучно, – обратилось к драконорожденному,
отложив очередную книгу и потянувшись. – Ох! – в затекшей спине что-то
зловеще хрустнуло, и я, согнувшись обратно, начала растирать поясницу.
– Вовсе нет. Я зачитался твоей работой по заклинаниям работы с
камнями. Вы, земляные, имеете огромный потенциал и не используете
его, – Хан отложил свиток и подошел ко мне. – Я и представить не мог то,
чем в действительности владеют маги Земли, – продолжил он, присев
рядом со мной. Сильные руки начали аккуратно разминать мою
задеревеневшую спину. – Странно, что вас воспитывают только как
земледельцев – альтруистов. В вас достаточно силы, чтобы быть так же и
отличными воинами. Если я правильно понял, то наше сопровождение на
ваших практиках – это вбитые в головы стихийников стандарты. На самом
деле вы способны сами постоять за себя. Вас просто этому не учат.
Получается, специализация не зависит от принадлежности стихии, хотя

нам с детства доказывают обратное. Нам постоянно говорят, что стихия
определяет, кем ты можешь стать в будущем, она ставит тебе рамки, в
которых ты развиваешься.
– Знаешь, в устройстве нашего мира вообще много странностей и
несоответствий. И сдается мне, нас воспитывают так, чтобы мы принимали
все как данность и ничего не замечали, – ответила я, наслаждаясь нежным
массажом.
– Но ты их заметила.
– Я потеряла память. Все нормы в моей голове исчезли. Исчезли
правила, которые мне вбивали годами, исчезли основы поведения, которые
я впитывала с рождения. Я – чистый лист. Я сужу, основываясь только на
том, что видела, слышала, почувствовала в те месяцы, которые я помню. Не
потеряй я память, мы бы сейчас не сидели здесь. Ты бы не имел
возможности прочитать книги Земли, и сделать выводы, которые мне
озвучил. И я бы не узнала тебя и стихию Огня… – я ненадолго замолчала. –
Одно тебе скажу, тут что-то нечисто.
– Я бы не отказался от развернутого комментария, – усмехнулся
Хантер.
– Смесок, который жаждет меня убить или поймать, – это не
исключение из правила. Тут что-то другое. Но это пока что всего лишь мои
домыслы. Не бери в голову, – я много думала обо всем, что случилось в
последнее время, и пришла к выводу, что мы влезли во что-то очень важное
и масштабное, что-то по сравнению с чем моя жизнь не стоит и медной
монетки.
– Знаешь, уникальная моя, тебя ведь должны заботить совсем другие
вещи, – задумчиво ответил драконорожденный, перемещаясь так, чтобы я
сидела, спиной прижимаясь к его широкой груди.
– И какие же? – я взяла в руки очередной томик.
– Твоя память, сессия, мы…
– Ласт же сказал, что не знает, как снять заклинание. А если не знает
он, то сомневаюсь, что найдется кто-то, кто мне поможет. Естественно,
кроме мага, сотворившего это со мной.
– И ты опустила руки?
– Конечно, нет, – я возмущенно глянула на него через плечо, после
чего вернулась к книге. – Я просто приняла все, что случилось и учусь с
этим жить. И, заметь, у меня неплохо получается: никто из преподавателей
ничего не заметил, а на мой курс до сих пор действует то случайное
внушение.
– Себе ты тоже внушила, что все хорошо? – в голосе моего

драконорожденного отчетливо прозвучало раздражение.
– Я не… – из книги выпал конверт.
Тут же забыв о Хантере, я подняла его и вынула письмо, лежавшее в
нем.
«Дорогая Скай!
Я не уверена, что ты когда-нибудь получишь это письмо, но все же
смею надеяться, что ангелы будут ко мне благосклонны, и я пишу его не
напрасно.
Мне так жаль, что я так мало успела побыть с тобой. Так жаль, что
ты меня совсем не знаешь. Меня зовут Ясина, и я – твоя мать…».
Листок выпал из моих рук.
– В чем дело? – насторожился огненный.
– Хан… Это письмо для меня от моей матери… – голос предательски
дрогнул.
– Что?
Не ответив, я дрожащими руками вновь подняла письмо и начала
читать снова.
«Дорогая Скай!
Я не уверена, что ты когда-нибудь получишь это письмо, но все же
смею надеяться, что ангелы будут ко мне благосклонны, и я пишу его не
напрасно.
Мне так жаль, что я так мало успела побыть с тобой. Так жаль, что
ты меня совсем не знаешь. Меня зовут Ясина, и я – твоя мать…
Мне так много хочется тебе рассказать, но я не могу. Мне искренне
хочется объяснить тебе, почему я оставила тебя на пороге Онэра, но и
этого я не могу. Для твоего же блага я вынуждена молчать. Для твоего
спасения я исчезну из этого мира.
Не удивлюсь, если читая эти строки, ты чувствуешь, как в тебе
закипает злость. Ты наверняка задаешь себе вопрос: «Зачем же ты
вообще это пишешь, мама?».
Милая моя, ангел мой, я пишу это письмо, чтобы предостеречь тебя.
Я молю тебя – будь осторожна. Я еще не знаю, какая ты – затесался ли
Воздух в преобладающую в тебе Землю. Но я молюсь нашему ангелу, чтобы
Земля в тебе никогда не познала Воздуха. Иначе тебе не выжить. Запомни,
моя зеленоглазая малышка, ты принадлежишь Земле и только ей. Не смей
даже думать о магии Воздуха, не касайся ее и всячески избегай
небеснорожденных.
Впрочем, если Онэр дал тебе это письмо, значит, мои надежды не
оправдались, и ты – смесок. Остается только надеяться, что ты

вырастешь гораздо мудрее своей матери и будешь осторожна.
Скай! Никогда! Никогда не пытайся выяснить, кем был твой отец. Не
ищи его. Не копайся в прошлом и будешь счастлива в будущем. Я хочу
верить, что я рисковала, спасая тебя, не напрасно.
Но главное, дачка, зачем я пишу это письмо… Я молю тебя: прости
меня. Прости глупую девчонку, потерявшую голову от любви к
недостойному человеку. Если бы я только знала…
Скай, знай: твоя мать любит тебя всем сердцем и верит, что ты со
всем справишься!
С безграничной любовью, твоя мама!».
Дочитав, я откинулась на грудь драконорожденного и прикрыла глаза.
Меня немного трясло, а руки плохо слушались.
– Скай, все в порядке? – взволнованно спросил Хантер.
Не в силах вымолвить и слова, я протянула ему письмо.
– Ты уверена? Это же письмо твоей матери. Это должно быть очень
личное…
– Хан, я не знала эту женщину до потери памяти, теперь не знаю и
подавно. Что тут личного? – собравшись с силами, устало ответила я.
Огненный аккуратно взял у меня выцветший от времени листок и
углубился в чтение.
– Занятно, – пробормотал он, закончив.
– Что именно?
– Она не удивлена, что ты выжила. Она пишет, что рисковала, спасая
тебя, – задумчиво протянул драконорожденный.
Я обернулась к нему, и поняла, что огненный настолько погрузился в
свои размышления, что едва ли расслышал мой вопрос. Невидящим
взглядом он смотрел мимо меня в окно, машинально поглаживая мои руки.
Внезапно мне в голову пришла мысль, от которой я подскочила.
– Он знает! – воскликнула я, подхватив с пола конверт. Быстро
осмотрела – печатей на нем не было.
– Что? Кто? – огнеглазый тряхнул головой, возвращаясь ко мне.
– Онэр! Хан, Онэр прекрасно знает о том, что я такое. Он наверняка
знал моих родителей! И я уверена, что он читал это письмо, – я
обвиняющее махнула конвертом так, словно опекун был сейчас передо
мной. – Но он ничего мне не сказал! – взволнованная, я начала мерить
шагами комнату.
– А ведь ты права, – помолчав, откликнулся драконорожденный. – Вот

только главный вопрос в том, почему он утаил это от тебя…
– Уверена, ни одна из причин не приведет меня в восторг, – язвительно
ответила я.
– Давай будем рассуждать логически, – Хан проигнорировал мой
выпад. – Письмо было в твоих вещах. Значит, есть вероятность, что ты его
уже читала и ни к чему хорошему это не привело. Онэр может быть вообще
не причем – возможно ты сама его открыла.
– Нет. Конверт никто не запечатывал. Либо мать оставила его таким,
либо письмо переложили. Плюс, она называет меня Скай – значит, это имя
мне дал не мой опекун. Он узнал о нем из письма.
– Хорошо. Если Онэр читал его, когда ты была ребенком, и ты все еще
жива, значит, убивать тебя он не планирует, – я скорчила рожицу. – Скорее
всего, он понадеялся, что с потерей памяти, ты забудешь о второй своей
стихии, и не стал пугать тебя, – медленно, задумываясь над каждым
словом, продолжил огненный, пересаживаясь в кресло.
– То есть, ты считаешь, что он подумал, что если я забуду как
пользоваться магией Воздуха, то она будет тихо спать во мне? Не вяжется.
Скорее он не уверен, знаю ли я о том, что во мне уживаются две стихии. Он
просто не стал раскрывать карты, не подтвердив своих подозрений.
– Скай, у тебя разыгралась паранойя. Прошло столько времени, а он
тебя и пальцем не тронул. Хотя ему это сделать проще всего – никто бы
ничего не заподозрил, – драконорожденный попытался поймать меня и
усадить к себе на колени, но я увернулась.
– Я уже не знаю, что и думать… Хантер, ты не мог бы… – начала я,
отвернувшись к окну.
– Да, конечно. Позови меня, когда будешь готова… – быстро обняв
меня и поцеловав в макушку, огненный легко выскользнул в окошко и исчез
в облаках.
Тяжело вздохнув, я вернулась к прерванной уборке. Остаток ящиков
разбирала, погрузившись в мысли о том, что только что прочитала. Ох,
мама, ну почему ты не оставила мне более подробные объяснения своих
поступков?! Как мне разобраться в том, что творится в нашем странном
мире? Одно ясно: до этого момента мы неправильно смотрели на вопрос
моего происхождения. Хантер не мог понять, почему из многих младенцев,
рожденных от смешанных родителей, выжила только я. А следовала
задуматься, почему умерли все остальные. Ведь если я правильно поняла
свою мать, она тонко намекает на то, что детей убивают.
А на следующий день Онэр сообщил мне, что в мою старую комнату

кто-то вломился. Сердобольные соседки наябедничали опекуну, что у меня
всю ночь что-то грохотало, стучало и гремело. А так как никто не видел,
как я переезжала (мы все сделали во время занятий), девчонки здорово
испугались и бросились искать мастера посреди ночи.
Как рассказал опекун, у меня явно что-то искали. Вся мебель в комнате
оказалась сдвинута и поломана.
Выслушав Онэра, я настояла на осмотре места преступления.
– Зачем? Я уверен, что это проделки Ласта и намерен прямо сейчас его
поймать и допросить.
Тем не менее, земляной покорно пошел со мной исследовать комнату.
Обойдя все по кругу и заглянув в каждую щель, я пришла к выводу, что
мебель скорее поломали от злости. Кажется, незадачливый взломщик,
рассвирепел, не найдя меня там, где мне полагалось быть.
– Это не небеснорожденный, – уверенно сказала я. – Посмотри, тут
следы только магии Земли. – О том, что это вообще ничего не доказывает, я
говорить не стала.
– Но кому это понадобилось?
– Да мало ли кому… Вскоре после того, как я потеряла память, я
познакомилась с драконорожденным, который здорово мне помог. Нас пару
раз видели вместе мои сокурсники. И я бы не сказала, что их увиденное
обрадовало.
– Почему я об этом ничего не знаю? – Онэр отвлекся от руин, некогда
бывших моей комнатой, и подошел ко мне.
– Потому что, я решила, что занятия спортом в одиночестве
доставляют гораздо меньше проблем и прекратила общение с огненным.
– Хорошо, – проговорил мастер, всматриваясь мне в лицо. – Мне
нужно идти. Но будь уверена, я найду того, кто это сделал.
– Я не сомневаюсь в тебе, – ответила я.
На этом мы распрощались, и я смогла, наконец, отправиться на учебу.
Но до аудитории мне дойти не дали. Меня, словно нашкодившую
кошку, подхватили за загривок и втянули в кладовку. Естественно, я начала
вырываться, и чуть было не кинула в обидчика огненным пульсаром.
– Тихо, успокойся, Скай! Это я – Ласт! – прошипел
небеснорожденный, пытаясь меня удержать.
– Ангелы, как же ты меня достал! – простонала я. – Какого черта?!
– Сомневаюсь, что если бы я подошел в коридоре и вежливо
поинтересовался, не пострадала ли ты, то ты бы мне ответила, – ответил
небесный, отпуская меня.
Я тут же отстранилась на безопасное расстояние.

– Я бы ответила, что все в порядке. И ответно поинтересовалась бы, не
ты ли разнес мое жилище.
– Чтооо?! – опешил Ласт.
– Тооо, – передразнила я. – Онэр подумал на тебя. Я еле убедила его не
пороть горячку.
– … – мой собеседник витиевато выругался.
– Ух-ты, оказывается, ты тоже умеешь… – насмешливо
прокомментировала я.
– Видят ангелы, Скай, я борюсь с желанием побиться головой об стену.
Из-за тебя я вечно совершаю глупости и оказываюсь в самом центре
сомнительных ситуаций.
– Я тебя давно просила оставить меня в покое.
– Не могу, – он так грустно это произнес, что мне стало его жалко.
– Зачем ты меня сюда втащил? – сменила я тему.
– Узнать, как ты и попросить рассказать, что произошло у тебя дома.
Не став издеваться над небеснорожденным, я быстро поведала о том,
что случилось.
– Не знаешь, кто это мог быть?
– Тот, кто чуть не убил нас во время отдыха, – уверенно ответила я.
– С чего ты взяла?
– Просто интуиция. Можно я уже на учебу пойду? Сессия на носу.
– Секунду, я только хотел… – он сделал шаг в мою сторону.
– Ну, уж нет! – я буквально вылетела из кладовой и бегом понеслась к
аудитории, где сидел мой курс.
В этот и последующие дни меня больше никто не беспокоил. До
сессии действительно оставалось всего ничего, так что я с головой ушла в
подготовку к экзаменам и зачетам. О своих проблемах я даже не
вспоминала. А если учесть, что преподаватели тоже решили поднажать и
устроили нам пару недель интенсивных занятий, то ничего удивительного в
этом нет. Каждый день мы мужественно отсиживали четыре – пять лекций,
а после шли выполнять тонны домашней работы. Я с огромным трудом
справлялась с заданным ритмом. До глубокой ночи я сидела над книгами и
конспектами, стараясь догнать свой курс. Я не могла позволить себе
сдаться и завалить экзамены. Что бы я себе не придумала, так подвести
Онэра я не имею права.
С Ханом я виделась очень редко, обычно мы просто мысленно
разговаривали прямо во время скучных занятий. Он отнесся с пониманием
к моему желанию вплотную заняться учебой и не настаивал на

каждодневных свиданиях. Единственное, что он требовал от меня – это
выполнять зарядку утром и вечером, чтобы быть в тонусе.
Драконорожденный даже пообещал подарок-сюрприз за мое первое
«зачтено». Я несколько вечеров пыталась выпытать у него, что он задумал,
но он так и не признался.
За день до первого зачета (флора обитаемых миров) Блис, Торн, Фол и
еще несколько моих сокурсников уговорили меня пойти с ними в часовню
Терры.
Обитель веры занимала целый этаж, разделяющий жилые этажи
студентов и уже закончивших обучения магов, оставшихся в своей касте.
Закончив подъем по ненавистной лестнице, мы с сокурсниками
очутились в самом странном месте нашего учебного заведения. Этаж
настолько отличался планировкой от всего, что я до этого видела, что я на
некоторое время «зависла» на последней ступеньке, пораженно
рассматривая его.
– Скай, ты чего? – удивленно воскликнула, идущая за мной, Блис.
– Пребываю в легком шоке от обстановки помещения, – отмерев,
откликнулась я.
– Ой, точно. Ты же не помнишь, как бывала тут раньше. В первый раз
мы так же на все это смотрели, – она ободряюще похлопал меня по плечу.
Сойдя, наконец, со ступеньки, я оказалась на небольшой овальной
площадке, где располагались две добротные, сделанные из грубо
обработанного дерева, двери и статуя. Каждая из дверей, похожих как две
капли воды, куда уместнее выглядела бы на входе в подземелье, а не в
часовне ангела – покровителя. Уж слишком грозно выглядели кованные
ручки и металлические узоры на них.
– Одна из дверей ведет в исповедальню, а вторая – в зал
бракосочетаний, – тихонько пояснила, заметившая мою растерянность,
Блис.
Я же продолжила осмотр помещения. Между близнецами
располагалась статуя ангела Терры. Как и полагается, миниатюрная
красавица была в легком платье и с неизменным венком на голове. В руках
она держала ритуальное оружие касты земли – шест с выдвижными
лезвиями. Стояла она на возвышении, обвитом живым цветущим мелкими
красными цветами растением, название которого я не знала. Оно оплетало
весь постамент и ее ноги, скрывая высокие сандалии.
На личике Терры застыло задумчивое выражение. Она как будто
высматривала что-то вдали, пытаясь принять какое-то решение.

– Ты не помнишь, что у нас есть поверье, что чтобы хорошо сдать все
зачеты и экзамены, нужно подержать статую за руку и попросить
помощи, – пояснил мне Торн, а после и продемонстрировал.
– Что ж, почему бы и нет? – я, вслед за своими сокурсниками, подошла
к статуе и легонько потерла ее правую руку.
«Не знаю, уместно ли такой как я просить тебя о помощи, но все же.
Будь так добра, помоги мне сдать эту сессию и не наделать глупостей».
Едва последний из нас закончил выполнять этот нехитрый ритуал, как
по площадке пронесся едва уловимый порыв ветра. Народ посчитал это
добрым знаком и начал потихоньку покидать часовню. Я, бросив на статую
задумчивый взгляд, последовала за ними.
Следующим утром, спускаясь в столовую, я едва увернулась от
несущегося куда-то со стопкой бумаги долговязого паренька – явно
студента одного из младших курсов. Следом за ним меня чуть не сбила
девчонка из выпускного потока, читающая лекции прямо на ходу. Решив
больше не рисковать, последний участок пути до вожделенного завтрака я
пробиралась вдоль стеночки.
Юркнув в обеденный зал, я пораженно застыла. В столовой яблоку
было негде упасть! Народ разве что не висел под потолком (слава ангелу,
летать им не дано). Бедные земляные читали и ели одновременно,
периодически путая завтрак с канцелярией (интересно: пергамент
действительно такой вкусный, или рыжему парню просто уже все равно?).
Меня, как обычно, спасла Блис. Протиснувшись к ней за стол, я,
наконец, смогла перекусить и узнать, чем вызван такой ажиотаж.
– А чего ты ждала? Сегодня же у всех курсов первый день сессии.
Первые зачеты начнутся через час, – разъяснила мне подруга.
Наскоро позавтракав, мы поспешили к нашей аудитории. Хотя
поспешили – это громко сказано. Гудевшая, словно потревоженный улей,
башня не располагала к быстрым передвижениям. То тут, то там земляные
что-то читали, рисовали, отчаянно пытались зазубрить, куда-то
проталкивались и, кажется, даже о чем-то молились.
– Такое чувство, что все вспомнили о зачетах только сегодня утром, –
раздраженно пробормотала я.
– Я бы не удивилась, если бы ты оказалась права, – откликнулась Блис.
Наш курс первым сдавал зачет по флоре обитаемых миров – предмет
легкий, но полный мелких нюансов. По списку я шла в третьей шестерке
сдающих и особо не волновалась. Самым сложным из зачетов я считала
предмет Ласта, который ожидал меня через неделю, – я нутром чуяла, что

вредный воздушник не позволит мне легко его сдать…
Уже сидя в аудитории и записывая письменные ответы на вопросы о
видах деревьев мира Неоникс (целых три штуки – остальные вымерли из-за
загрязнения атмосферы) и о способах создания гибридных растений на
Нестории, я с опозданием подумала о том, что можно было вообще не
учить, а просто вручить конспекты Хантеру и писать под диктовку.
«Размечталась!» – Ехидно прозвучало в моей голове.
Удивительно, но драконорожденный слышит свое имя сквозь любые
блоки.
«Не очень-то и хотелось! Не мешай».
Ко мне неторопливо подошла мастер. Она повернула мою работу к
себе и быстро пробежалась по ней глазами. По мере чтения, на лице
строгого преподавателя расцветала довольная улыбка:
– Я не сомневалась в вашем таланте, Скай. Можете не дописывать –
этого хватит, чтобы получить зачет немедленно. Свиток, пожалуйста, – она
протянула руку. Обрадованная, я тут же вложила в нее свой зачетный
свиток, и, получив первое «зачтено», выскочила из аудитории.
В коридоре меня встретил хор завистливых восклицаний.

Хантер
Сессия… Сессия! Черт бы ее побрал! Восемь зачетов и одиннадцать
(одиннадцать, раздери их дьявол) экзаменов! Сколько же можно так
издеваться над студентами?! Мы же выпускной курс! Дайте сдать
квалификацию и отпустите с миром! Но нет! Это же слишком легко!
Надо ли говорить, что из-за своей увлеченности одной симпатичной
земляной я совершенно не готовился к сессии?
А сейчас я сидел на первом зачете и честно пытался найти в своей
голове хоть какие-то знания по курсу холодного оружия.
Неужели я буду хуже владеть мечом, если не выучу названия его
частей? Или история развития кузнечного дела на Остерии поможет мне
выиграть поединок? Нет, наверное, в ходе этого самого поединка, я должен
крикнуть оппоненту: «подожди, дай посмотреть гравировку, чтобы я понял,
чья это сталь: орочья или человечья, ведь если последняя, то я легко с
тобой справлюсь, просто сломав твой меч».
Мой поток мысленного негодования прервал тихо подошедший
мастер.
– О-де Хантер, я вижу, вы готовы отвечать?
– Мастер, я дописываю ответ на последний вопрос, – попытался
потянуть время.
– Оставьте, я уверен, вы прекрасно изложите мне все устно, –
преподаватель позволил себе ехидную улыбку.
Естественно, зачет я сдал. Не сразу и не без усилий, но сдал.
Коран – преподаватель курса холодного оружия – пытал меня почти
час, дотошно уточняя такие детали, о которых нормальный человек бы и не
задумался. В итоге я не выдержал и вспылил, язвительно
поинтересовавшись у мастера, как мне помогут в сражении с орком знания
о том, что на их территории в мире Ялир добывается около пяти видов
стали, пригодной для ковки?
– Никак – невозмутимо откликнулся огненный. – Но будущей член
Совета должен не только уметь махать узким куском железа, но и быть
образованным.
И, нацарапав в свитке вожделенное «зачтено», мастер меня отпустил.
Поняв, что день близиться к своему завершению, я поспешил домой –
у меня совсем не осталось времени на подготовку сюрприза для Скай.

Из-за наступивших холодов, у нас нет возможности проводить время
на нашей поляне. Так что совместные ужины тоже пришлось оставить в
прошлом. Но я решил исправить ситуацию.
Пока небеснорожденная гуляла со своей подругой, я накрыл стол,
зажег свечи и спрятал главный сюрприз. Уверен, Скай будет от него в
восторге!

Скай
Я медленно водила кончиками пальцев по татуировке на спине
Хантера, размышляя о том, что этот сумасшедший день заканчивается
гораздо лучше, чем я ожидала. Драконорожденный лежал рядом, прикрыв
глаза, и явно наслаждаясь ленивой лаской.
– Любимый, не хочешь уже рассказать мне, что в корзине, стоящей у
окна? – нарушила я тишину.
Огненный хитро улыбнулся, но вставать не торопился.
– Там тот, кто будет напоминать тебе обо мне холодными зимними
вечерами, – загадочно произнес он.
– Что? – я села, закутавшись в простыню.
Демонстративно горестно вздохнув, Хан встал и ушел за корзиной.
Вернувшись, он поставил ее на постель, снял крышку и достал что-то
маленькое и рыжее.
– Что это?
– Это силь. Сили – маленькие смышленые животные, которых
драконорожденные любят держать в качестве домашних питомцев, –
наконец-то, изволил объяснить Хантер.
Но я благополучно пропустила все мимо ушей, отвлекшись на
звереныша. Прикосновения драконорожденного его разбудили, и теперь
меня с интересом рассматривали большие карамельные глаза. Силь забавно
двигал маленьким носиком, нюхая воздух, отчего усики на остренькой
мордашке топорщились во все стороны.
Я аккуратно забрала его у Хана и приподняла так, чтобы наши глаза
были на одном уровне. Маленький, почти невесомый рыжий комок тут же
развернулся и радостно замахал пушистым хвостом.
– Ну, привет, – сказала я.
Силь тут же откликнулся, весело тявкнув и попытавшись лизнуть меня
в нос.
– Это самец. Большим он не вырастет. Сили маленькие животные.
Самая крупная особь не больше полуметра в холке.
– Хан, он очарователен! – я поцеловала огненного в щеку.
– Как назовешь? – он притянул меня в свои объятья, а силь свернулся
на моих коленях.
– Хороший вопрос… – я даже растерялась. Из головы вылетели сразу

все известные мне имена. Может назвать в честь кого-нибудь… Нет… А
если… О! Придумала! – Его будут звать Хас, – зверек снова радостно
тявкнул.
– Кажется, ему нравится, – Хан улыбнулся.
Остаток вечера мы провели в хлопотах по обустройству нового жильца
моих комнат. Пока я готовила ему спальное место и искала миски для еды и
воды, огненный читал мне лекцию о силях. Зверек оказался на редкость
неприхотлив во всем. Он и сейчас спокойно спал, свернувшись на моей
подушке.
– Ну, мне пора, – неожиданно закончил Хан.
– Уже?
– Да. Я сегодня понял, что совсем не готов к сессии. В моей голове
только одна рыжая девчонка из соседней башни, – я вспыхнула, он
засмеялся. – Не скучай! – чмокнув меня в лоб, он как обычно ушел в
окно…

Ласт
Я вошел в аудиторию и обвел взглядом собравшихся земляных. Кто-то
старательно что-то повторял, кто-то тихо переговаривался, кто-то одергивал
юбку, надеясь, что я не замечу шпаргалки… Все, как у любого курса перед
зачетом.
Скай стояла, опираясь на стену, и внимательно слушала тихий шепот
Блис.
– Земля, внимание! Зачет сдаете устно. Сейчас я раздам вопросы. У
вас будет пятнадцать минут на подготовку. После начинаю спрашивать по
алфавиту с конца, – я видел, как вскинулась Скай, услышав последнюю
фразу. И тут же потухла, поняв, что я решил оставить ее в числе последних.
Естественно, я сделал это специально. Потому что хотел получить
возможность поговорить с ней без свидетелей. Ее сокурсники орками не
были и все прекрасно поняли. Так что я то и дело замечал ехидные
улыбочки и косые взгляды. Скай их игнорировала, сосредоточенно что-то
записывая.
– О-де Киер Янор, прошу вас, – вызвал я первого земляного. –
Садитесь вот сюда, передо мной. У вас было достаточно времени на
подготовку. Надеюсь, вы потратили их с пользой.
– Конечно, мастер.
– Что ж первый вопрос: классификация ядов. Меня интересует полная
классификация. И в качестве дополнения более подробно о ядовитых змеях
Нестории, – я холодно улыбнулся, краем глаза заметив, что веселья в
аудитории резко поубавилось. Продолжала игнорировать происходящее
только одна рыжая красавица, перевернувшая мою жизнь с ног на голову.
– Хорошо… Прежде всего оговорюсь, что мы рассматриваем только
классификацию ядов, известных и встречающихся на Нестории. Яды
других миров изучаются отдельно перед практикой самостоятельно
специалистом…
Признаться честно, я его почти не слушал. Впрочем, как и всех
последующих. Большинство их них я перебивал, задавая дополнительные
вопросы, или заставлял быстро переключаться с темы на тему. Земляные
терялись, нервничали, но с горем пополам справлялись.
Когда подошла очередь Скай, я вдруг осознал, что это последний раз,
когда у меня есть официальная причина побыть с ней и поговорить. Потом

это посчитают дурным тоном и непременно попытаются вмешаться… Двум
ребятам, идущим по алфавиту перед ней, я поставил зачет автоматом и
выгнал из аудитории.
– Де Скай, вы готовы отвечать?
– Можно подумать, степень моей готовности вас действительно
интересует, мастер, – язвительно откликнулась она, медленно подходя к
моему столу. Могу поспорить, что земляная специально выбрала настолько
узкие брюки и настолько обтягивающий свитер.
– Что ж, судя по вашему настрою, я сейчас услышу развернутый ответ
на первый вопрос. Первая помощь при укусе вампира, – за дверью сейчас,
наверняка, столпилось больше половины ее курса, пытаясь нас подслушать.
– Первая помощь при укусе вампира, – протянула Скай, подняв на
меня взгляд. – Что ж, для начала необходимо удостовериться, что укус был,
и кусал именно вампир…
Эта женщина говорила так, что мне хотелось плюнуть на все и
заняться с ней любовью прямо на преподавательском столе. Но вместо
этого я встал и бесшумно подошел к двери. Прислушался, а потом резко
распахнул. В аудиторию рухнуло человек пять. Остальные отскочили,
поймали мой взгляд и поспешили убраться из коридора.
– Уже соскучились по моим лекциям? – невозмутимо спросил я,
радуясь возможности отвлечься от неподобающих мыслей. – Я могу
попросить Совет установить вам добавочные часы…
– Жизнь вас ничему не учит, ребята, – пробормотала Скай, наблюдая за
происходящим со своего места.
– Простите, мастер, – пискнула Блис, поднявшись с пола.
– Брысь отсюда! – рявкнул я.
Земляных как ветром сдуло. Я выглянул в коридор, убедился, что он
пуст, но дверь все же оставил открытой.
– Я могу продолжать? – спокойно уточнила Скай.
– Да. Но ради ангела, смени тон, или я за себя не отвечаю.
– Ты о чем? Я всегда так разговариваю.
– Нет.
– Мы теперь и об этом будем спорить? – она скрестила руки на груди.
– Нет. Конечно, нет. В тот день, когда ты убежала, я хотел сказать тебе,
что возможно способ разрушить заклинание, блокирующее твою память,
существует. У Воздуха есть архив, доступный только лучшим медикам
нашей касты. Там хранятся очень древние тома и возможно в них можно
найти ответ.
– Спасибо, но я примирилась с этой потерей, – она встала, и начала

нервно вышагивать около моего стола.
– Это не значит, что с этим примирился я.
Мы помолчали.
– Сегодня последний день моего преподавания, – неожиданно для
самого себя сказал я.
– Я думала, это повод для радости, – девушка села на край
столешницы.
– Скай!
– Ласт! – передразнила она. – Посмотри правде в глаза. Это пойдет
нам на пользу. Мы не сможем видеться, и ты сможешь контролировать свой
зов. И на трезвую голову, ты, возможно, найдешь способ мне помочь.
– Давай свиток, – устало сказал я, проигнорировав ее тираду.
Написав «зачтено», вернул ей зачетку и велел уходить.
Земляная встала, обошла стол и наклонилась ко мне.
– Мне жаль, что нам сложно быть друзьями, – она крепко обняла меня,
чмокнула в щеку, и поспешила покинуть аудиторию.
Потрясенный, я еще долго сидел и смотрел ей вслед.

Скай
Примечательнее зачета у Ласта (после которого я долго приходила в
себя), оказался только экзамен у Онэра. Этот «садист» (цитата из моих
сокурсников) пытал меня дольше всех и все равно остался недоволен.
Высший балл мне поставили, «скрепя сердцем и авансом за будущие
успехи» (цитата из мастера).
А потом сессия вдруг закончилась. Целый месяц недосыпания,
нервного истощения и бесконечной зубрежки неожиданно завершился
большим студенческим гулянием в холле башни. Я даже не сразу осознала,
что все. Осталось несколько месяцев учебы, практика в нашем мире,
экзамен на квалификацию и я закончу обучение. Еще чуть-чуть и я
отправлюсь жить на Виорн к вампирам…
Так совпало, что студенческий разгул, посвященный окончанию
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сессии, пришелся на праздник Нового Начала . Этот праздник существует
столько, сколько помнить себя наша цивилизация. И нет на Нестории
человека, который не ждал бы этой ночи. Ночи, когда воздух пропитан
магией, а мир замирает в ожидании чуда.
В такую ночь принято гулять до утра, дарить подарки и гудеть на пиру.
Но вместо этого, я сидела и ужасно злилась на всех и вся потому, что не
могла отметить этот праздник с Хантером. Мы оба обязаны были
присутствовать на мероприятиях в своих кастах…
Попсиховав и пометавшись по комнате, я тяжело вздохнула и пошла
собираться. Недолго думая, нацепила первое попавшееся платье и наспех
собрала волосы. После чего спустилась в холл башни Земли делать вид, что
счастлива провести время с толпой земляных.
Новое Начало встречают с размахом. Яркие зеленые огни, полотна с
изображениями Терры и знаков нашей стихии, веселая музыка и, конечно,
столы, едва ли не падающие под весом еды на них. От всего этого ужасно
рябило в глазах, и я едва не сбежала к себе.
Но вскоре глаза привыкли, и я рассмотрела в толпе своих друзей, к
которым и поспешила.
Мы с Блис недолго потанцевали, а потом отошли к столикам, чтобы
перекусить.
– Ну как тебе праздник? – спросила подруга.
– Мне не с чем сравнить, – откликнулась я, не став жаловаться.

– Ты выглядишь грустной.
Иногда меня искренне поражает проницательность беззаботной
земляной. Удивительно, как она может сочетать в себе такую легкость
восприятия жизни (читай: оптимизм граничащий с безумием) и умение
распознавать любые краски настроения близких людей.
– Просто устала.
– Скай…
– Все нормально, Блис, не волнуйся.
– Скай? – кто-то тронул меня за плечо.
Обернувшись, я обнаружила рядом с собой Дома. Неожиданно…
– Чего тебе? – едва ли не прошипела Блис.
– Скай, есть минутка? – проигнорировав ее, тихо спросил земляной,
заглядывая мне в глаза.
– Есть, – сама не знаю, что дернуло меня ответить именно так.
Парень взял меня за руку и повел в боковой коридорчик.
– Тут спокойнее, – объяснил он.
– Что ты хотел?
Я напряглась, нервно осматривая узкий темный проход. Коридор вел к
лифтам, и обычно тут ярко светили магические огни. Но во время торжеств
их убавляют и восстанавливают только к концу гулянья.
– Знаешь, я долго думал обо всем, что произошло. И пришел к выводу,
что мы с тобой повели себя как два полных орка и наделали ошибок, –
начал Дом, как только мы отошли достаточно далеко, чтобы музыка не
мешала разговаривать.
– Мы? – удивленно переспросила я.
– Я понимаю, что вел себя ужасно. Но я волновался за тебя. А ты
творила такие глупости. Знаешь, нам нужно перешагнуть через все это и
попробовать еще раз.
– Еще раз? – я опешила на столько, что могла только глупо
переспрашивать.
– Я еще люблю тебя и думаю, что смогу простить все твои выходки, –
он обнял меня за талию.
– Что ты делаешь?
– Я уверен, что и ты все еще любишь меня, – он поцеловал меня в
шею, рукой попытавшись залезть под юбку.
И удивление сменилось гневом.
Перехватив его руки, я резко прижала его к стене, для надежности
подперев коленом самое нежное мужское место.
– Ты верно головой ударился, дорогой сокурсник?

– Скай, ты чего? – Дом попытался вырваться, и я уловила слабый запах
алкоголя, идущий от него.
– Ты больше никогда ко мне не подойдешь, – я поймала его взгляд. –
Для тебя меня не существует. Понятно?
– Да…
– Пошел вон, – я отпустила его.
Парень ушел, а я привалилась к стене, пытаясь восстановить дыхание.
Что это вообще было?
Поняв, что так просто успокоиться у меня не получиться, я стянула у
какого-то земляного пальто и вышла на улицу.
В парке было безумно красиво. Укутанный белым снежным
покрывалом, он мягко сиял в лунном свете. Тихая ночь очаровывала и
успокаивала.
Я любовалась этой красотой, медленно остывая. Удивительно, как
может выбить из колеи разговор с пьяным бывшим…
В абсолютной тишине парка стон прозвучал, словно гром среди ясного
неба. Я тут же забыла про все свои проблемы и начала искать источник
звука.
– Показалось, наверное, – пробормотала себе под нос, так ничего и не
увидев.
Стон повторился.
Проклиная зеленые платья и неудобные туфли, я скинула пальто и,
поежившись, сошла с широкого крыльца на снег. И, естественно, сразу
провалилась почти по колено.
– Черт!
Плюнув на осторожность, я воспользовалась второй своей стихией и
поднялась в воздух. Надеюсь, меня никто не увидит.
Еще раз осмотрев окрестности, увидела человека. Метрах в трехстах
от меня он лежал на снегу, держась за бок. Я не заметила его раньше, из-за
сугробов вокруг.
Подлетев к нему, я аккуратно опустилась на снег. Холодно, однако.
– Эй, ты живой? – потрясла его за плечо. – Эй, парень!
Я подавилась криком, когда он резко перевернулся и схватил меня за
руки. Утянув в сугроб, он еще раз перевернулся, подмяв меня под себя. Под
его весом я ушла в снег на добрые пол метра.
Испугавшись, я судорожно начала молотить руками и ногами, пытаясь
выбраться.
Парень попался крепкий. Он держал меня так, что я никак не могла
вырваться.

– Что тебе нужно? – прохрипела я, отплевывая снег.
– Доставить тебя к хозяину, – ответил он странным безжизненным
голосом.
– Какому еще хозяину?
– Скоро увидишь!
Снег просел еще немного и мне чудом удалось поджать ноги и
толкнуть нападавшего. Не ожидая от меня такого удара, он ослабил хватку.
Я стрелой вылетела из сугроба и бросилась к башне.
Почти у самого крыльца меня перехватило существо. Одно из тех, что
напало на нас в поместье Хантера.
Понимая, что мне не одолеть его, я начала орать дурным голосом и
брыкаться. Краем глаза подмечая, что человек пытается пробраться к нам
сквозь снег.
– ПОМОГИТЕ!!! Режут! Убивают! Пожар! Помогите!!!
Существо попыталось вырубить меня, но не тут-то было. Я
сопротивлялась, как могла. Гнулась, пиналась, едва ли не кусалась, пока не
получила по затылку.
Оглушенная, рухнула в снег и уже прощалась с жизнью, как вдруг
услышала:
– Что здесь происходит?!
– Онэр, – прохрипела я. – Я здесь.
Нападавшие бросились к деревьям, а мастер поспешил ко мне. Черт,
лучше бы попытался их остановить!
– Ты цела? – он помог мне подняться.
– Кажется да.
– Что это было?
– Не знаю.
– Ладно, пойдем, тебе нужно согреться.
Мы доковыляли до башни и прошмыгнули внутрь. Стараясь не
привлекать к себе внимания, вдоль стен пробрались к тому самому
боковому коридорчику, и зашли в лифт.
– Ты как?
– Нннормальннно, – стуча зубами, кое-как выговорила я.
Налипший на платье снег начал таять, так что мне было ужасно
холодно и мокро. Не спасала даже мантия Онэра, в которую я закуталась.
Мастер проводил меня до моей комнаты.
– Иди, прими горячую ванну, а я пока принесу отвар, чтобы ты не
заболела.
– Хорошо, спасибо, – отдав ему намокшую изнутри мантию, я

поспешила исполнить указания.
Когда спустя четверть часа я вышла из душа, мастер уже ждал меня с
огромной кружкой отвара и куском пирога.
– Все мужчины считают своим долгом меня накормить, – хихикнула я.
– Я бы поинтересовался кто эти «все мужчины», но пока это не самое
важное, – судя по тону, к разговору о моей личной жизни мы еще
вернемся. – Что произошло на улице?
– Да я сама не поняла, если честно. Вышла освежиться и заметила
парня в снегу. Судя по одежде, он был из черняков. Я попыталась помочь,
решив, что ему плохо. А он на меня накинулся, – сбивчиво объяснила я.
– Он что-то говорил?
– Нет. Я думаю, на него кто-то напал, и он принял меня за этого когото. Шоковое состояние…
– И почему мне кажется, что ты чего-то недоговариваешь?
– Потому что ты вечно ищешь везде подвох, – прочавкала я, поедая
пирог. – Как ты меня услышал?
– Я тебя не слышал. Просто в какой-то момент почувствовал, что чтото не так и вышел.
– Ух-ты! Ты меня чувствуешь?
– Не так, как ты подумала. Это скорее чутье родителя, – Онэр немного
смутился.
– В любом случае спасибо, что спас меня, – я оторвалась от еды и
подошла к опекуну. – Если бы не ты, я бы сейчас остывала в снегу, – я
крепко обняла его и поцеловала в щеку.
– Ох, Скай, главное, чтобы это не стало плохой традицией. Я сообщу
огненным о произошедшем.
– Зачем? – тут же напряглась я.
– Чтобы они выяснили, что произошло и нашли того парня.
– Не надо! – вскрикнула я, и тут же зажала себе рот ладошкой.
– Что значит «не надо»? – Онэр встал.
Черт, ну кто меня за язык тянул…
– Прости, – шепнула я, прежде чем призвать магию Воздуха. – Онэр, в
парке ничего не случилось. Я вышла подышать, а ты испугался, что я
замерзну и отвел меня домой. А сейчас ты вернешься на праздник и
забудешь этот разговор. Хорошо?
– Да, – бесцветным голосом откликнулся опекун.
Ангелы, как же мне было стыдно. Сердце разрывалось от понимания
того, какую мерзость я творю. Но так будет лучше для всех…

Почти полторы недели после праздника земляные наслаждались
отдыхом. Предоставленные сами себе мы вдруг поняли, что короткими
морозными днями нам нечем заняться.
Наша маленькая компания, устав сидеть взаперти, как-то раз
отважилась выйти на прогулку. Именно «отважилась» потому, что выход
пришлось откапывать. Зима в этом году разгулялась не на шутку, и почти
неделю не прекращалась ужасная метель. Весь парк завалило снегом. Из
башни в башню невозможно было дойти по земле – тропинок просто не
было видно. Озеро покрылось толстой коркой льда, а вся живность
попряталась.
Мы с ребятами немного побродили по сугробам, иногда проваливаясь
аж до середины бедра, попытались слепить снеговика, поиграть в снежки,
но быстро поняли, что погода не располагает к прогулкам на природе.
Промерзнув до костей, я мечтала только о горячей кружке ароматного
настоя и теплом одеяле.
Так зима и прошла. Я ходила на учебу, а потом сидела дома, читая или
играя с Хасом. Силь быстро рос и также быстро обучался. Умный зверек
прекрасно понимал все команды и никогда не позволял себе шкодить. Но
поразительнее всего было то, что он всегда безошибочно улавливал мое
настроение и как будто чувствовал момент, когда я мысленно общаюсь с
Хантером.
Хан… Видится у нас не получалось. То погода не располагала к
передвижениям, то дела отнимали слишком много сил, то пристальное
внимание мастеров не позволяло улизнуть. Я безумно скучала, но сделать
ничего не могла. Слабым утешением стали наши мысленные диалоги. Но я
была рада и этому.
Отвлечься и забыть про зимнюю хандру мне помогали редкие письма
от Кель. Вампирша рассказывала о своем мире, делилась переживаниями и
поддерживала меня. Не знаю, что меня подтолкнуло, но в какой-то момент
я не выдержала и написала ей обо всем: о потере памяти, о своем
происхождении, о Хантере и даже о Ласте. Потом, испугавшись, решила
сжечь письмо, но в последний момент вновь передумала. В конце концов,
мне придется жить у них долгое время и лучше сразу во всем признаться.
Короткий ответ пришел на следующий же день: «Скай, если ты
думаешь, что после этого признания я откажусь от тебя, то спешу
расстроить. Я жду своего мага (ТЕБЯ) сразу после экзамена на
квалификацию. Целую, Кель». В тот вечер я долго сидела с этой запиской в
руках и со слезами на глазах…

После праздника середины зимы (есть у Земли еще и такая традиция)
начались мои персональные занятия с Онэром. Мастер готовил меня к
весенней практике в нашем мире. Он заставил вызубрить все, что касается
жизни черняков, истории Нестории и ее культуры.
Ежедневно я тренировалась с разными видами оружия, слушая
рассказы опекуна о его прошлых походах.
Несколько раз я спрашивала его о Ласте. Но оказалось, что о нем давно
никто ничего не слышал. Онэр был уверен, что небеснорожденный бросил
преподавание и перешел в цех врачевателей. Но я все равно переживала.
– Почему ты вообще о нем спрашиваешь? – не выдержал однажды
мастер, устав от моих расспросов.
– Он обещал помочь с моей потерей памяти, – почти честно ответила
я.
– И?
– И пропал.
– Не думаешь, что он просто бросил это дело и кем-то увлекся? –
разговаривая, мы продолжали тренироваться с ритуальным оружием Земли.
Опешив от вопроса, я пропустила ощутимый удар по ребрам.
– Он бы так не поступил! – возмущенно выкрикнула я, абсолютно
потеряв концентрацию.
На задворках сознания мелькнула глупая мысль о ревности.
– И все же, – новая атака.
– Онэр, пожалуйста, выясни как он. Ты ведь можешь это сделать, – я
уклонилась и попыталась достать его снизу.
– Могу, но не стану, – сложный пируэт, и я лежу на полу, а раскрытые
лезвия щекочут мое горло. – Прости, но так будет лучше для вас обоих.

Ласт
Закончив свой первый семестр в качестве преподавателя, я
почувствовал себя опустошенным. Стоило бы сесть и проанализировать
все, что произошло за это полугодие. Но я и без рефлексии понимал, что
провалился.
Нет, есть и положительные моменты. Я довел курс до конца и
убедился, что земляные худо-бедно, но предмет выучили. Но все же, как
преподаватель, я оказался полностью некомпетентен. С трудом
контролировал свои эмоции, чуть не затащил в постель одну из своих
учениц и породил массу отчасти правдивых слухов. Страшно подумать,
какое впечатление я произвел на мастерат Земли. Даже странно, что Воздух
не получил от них официальную ноту с жалобой на мое недостойное
поведение.
После земляных, мне поручили обучать сразу три курса воздушных.
Спустя пару недель я понял, что потерял к преподаванию всякий интерес.
Без глупых шуток взбалмошных студентов Земли, без завораживающего
взгляда Скай, без ехидства Блис, мне было отчаянно скучно на лекциях.
Вышколенный Воздух, привыкший беспрекословно следовать указаниям
мастера, ужасно раздражал. Неэмоциональной и замкнутость нашей касты
впервые показались мне чем-то неправильным.
Большую часть зимы я мучился, не зная как решить эту проблему. Но
все уходило на второй план, когда я вспоминал о том, что обещал Скай
помочь ей. Я должен был найти способ попасть в архивы врачевателей…
В эту обитель знаний пускают только воздушных из цеха. Даже
небеснорожденные, входившие в состав внутреннего Совета касты,
вынуждены были согласовывать посещение этого места с Дорианом. А он
имел полное право отказать им, не объясняя причин.
Я мог бы легко туда попасть, если бы рассказал Верховному Мастеру
все, что узнал о Скай. Но я не имел на это права. Я слишком боялся
навредить ей. Кто знает, что сделал бы Дориан, узнай он о такой
уникальной девушке…
Время шло, а я продолжал метаться в поисках выхода из сложившийся
ситуации. В итоге, когда за окном начал таять снег, я понял, что слишком
затянул с решением. Пора было сделать выбор и помочь девушке, о которой
я никак не мог перестать думать…

Дориана я нашел на этаже врачевателей в его рабочем кабинете.
– Доброго дня, мастер. У вас найдется минутка? – я замер в дверях.
– Конечно, Ласт. Заходи. Как твои дела? С Воздухом легче? – мужчина
жестом предложил мне сесть в кресло для посетителей, стоявшее рядом с
большим дубовым столом, за которым он работал.
– И да, и нет. Признаться честно, я привык к суете Земли настолько,
что наши студенты кажутся мне излишне сдержанными… Но перейду к
делу. Я все еще пытаюсь найти способ помочь той девушке, о которой вам
рассказывал. Но наша библиотека содержит на удивление мало материалов
по амнезии.
– И ты хочешь попасть в архив врачевателей? – Дориан стоял у окна,
задумчиво рассматривая небо.
– Да, – я замер, ожидая ответ.
– Как зовут девушку?
– Скай Айс, – я бросил на него удивленный взгляд. – Студентка
выпускного курса башни Земли, одна из самых талантливых на своем
потоке.
– Айс… Фамилия ее отца?
– Опекуна, – неожиданный допрос начал меня нервировать.
– Айс, Айс… – мастер задумчиво потер подбородок. – Кажется, я знал
одного из детей цветов с такой фамилией. Мастер, специалист по мирам, –
Дориан перестал разглядывать небо и сел за стол.
– Да, это он ее воспитал.
– Занятно… Что ж, я дам тебе неограниченный доступ в архив.
Занимайся столько, сколько потребуется и держи меня в курсе.
– Спасибо, Мастер, – запинаясь, пробормотал я, пораженный его
решением. Неограниченный доступ! Поразительно!
Пообещав Дориану ежедневно докладывать о результатах поисков, я
попрощался и покинул его кабинет.
Не теряя времени, поспешил в архив, прокручивая в голове наш
странный разговор. Что-то меня смущало, но я никак не мог уловить что.
Возможно, все дело в моих окончательно расшатавшихся нервах…
Шла вторая неделя моих поисков в архиве врачевателей. Две недели я
медленно изучал это место, оказавшееся совсем не таким, как я себе
представлял.
Огромное темное помещение, тесно заставленное старыми потертыми
стеллажами с книгами, казалось мрачным и зловещим. Оно подавляло

любые положительные эмоции, оставляя только странное гнетущее чувство
где-то глубоко внутри.
Древние тома, чудом сохранившиеся после Болезни, занимали
большую часть полок. На остальных же ютились современные свитки и
тетради. Одному ангелу известно, сколько ушло времени и сил на
систематизацию этого хранилища.
Свои поиски я начал с материалов по работе с сознанием. Позже
перешел на тексты о потере памяти. Невероятно, но здесь было столько
трудов на эту тему, что библиотека касты теперь казалась мне
поверхностной книжной лавкой черняков.
Но я так и не нашел ничего, что могло бы помочь земляной.
Сегодня я решил зайти с другой стороны и посмотреть, есть ли в
архиве книги, посвященные смешенной магии. До болезни смески не
умирали при рождении, а значит должны быть работы, описывающие их
отличия от простых стихийников.
На этот раз удача мне улыбнулась, и я нашел несколько томов о
древних смесках. Но и тут меня ждало горькое разочарование. Информация
в них оказалась очень поверхностной. Такое ощущение, что никто не
считал нужным изучать их магию, особенности их организма и
особенности воздействия на таких, как они.
Еще более странным выглядело то, что отчеты по смертям
новорожденных смешенных детей занимали не больше одного листа. Не
понимаю. Обычно анамнез больного и его родственников расписывают
подробно, дотошно выспрашивая всевозможные мелочи. А описания
процесса лечения, причин летального исхода и вскрытия по толщине
напоминают учебники. А здесь…Столь важная тема для нашего народа и
так мало записей…
Перебирая тома, свитки и папки, я постепенно углублялся в архив,
пока не оказался в тупике.
– Все это бесполезно, – пробормотал, привалившись к холодной стене
и потирая покрасневшие от бесконечного чтения глаза. – Не могу поверить,
что и здесь ничего нет… Должно же мне когда-нибудь повести? – я
обреченно потянул одну из книг с ближайшей полки. И ощутил, что опоры
за моей спиной не стало.
Я ввалился в какое-то темное помещение, ощутимо ударившись
мягким местом и затылком.
Тихо костеря древних с их тайнами, воздушных с их секретами и
женщин с их талантом находить проблемы, я медленно встал и огляделся.
Комнатушка оказалась крохотной: три на два метра, если не меньше. Узкий

стол и узкие же полки с горой потертых тетрадей.
Полистав несколько, я понял, что документы посвящены смескам, их
магии и их смертям. Нашел! Наконец-то я нашел хоть что-то полезное!
Осталось только разобрать ворох бумаг и отобрать нужные. Но это уже не
займет много времени…
Документ за документом я разбирал найденные материалы и понимал,
что то, что открылось мне, перевернет наш мир. Не знаю, кто создал этот
тайник, но эти материалы… Это поразительно! Нам врали. Врали всю
нашу жизнь. Всем без исключения. Но кто? И зачем? И что же мне со всем
этим делать?
– Интересно, сколько я уже здесь сижу? – пробормотал я, оторвавшись
от очередного свитка, и с хрустом потянулся.
– О, достаточно, чтобы я смог понять, что ты сунул свой нос туда, куда
не следовало, – раздался за моей спиной знакомый голос.
– Какого… – резкий удар и меня окутала тьма…

Скай
Блис как-то рассказывала, что зимы на Нестории малоснежные и
достаточно теплые. По этой причине у стихийников практически нет
достаточного количества теплой верхней одежды. И по этой же причине в
этом году зиму, пусть и короткую, переживали очень тяжело.
Холода быстро пришли, заботливо укутав наш мир толстым белым
одеялом, и так же быстро ушли, уступив место первому робкому теплу.
Ранняя весна медленно согревала землю, даря ощущение праздника.
С каждым днем я нервничала все сильнее, ожидая встречи с Хантером.
Мы не виделись больше двух месяцев, а, кажется, что прошла целая
вечность.
Но Хан не спешил навещать меня, постоянно находя множество
крайне важных дел…
Вернувшись с очередной долгой тренировки с Онэром, я кинула сумку
на столик и тяжело опустилась на пол. Тут же подбежал Хас и, обнюхав
мои руки, недовольно тявкнул.
– Знаешь, животное, иногда мне кажется, что тебе от меня нужна
только еда, – пробормотала я.
Чуткий силь тут же встал на задние лапки и аккуратно лизнул меня в
нос.
– Ладно, подлиза, пойдем, покормим тебя.
Хас поддержал эту идею радостными прыжками по всей комнате.
Поделившись с рыжим проглотом остатками ужина, я уселась в
любимое кресло у окна и начала рисовать. В последнее время я часто
сидела в этом кресле и бездумно водила грифелем по бумаге. Иногда,
очнувшись от размышлений, обнаруживала портреты Хантера, Ласта и
даже Онэра, а иногда – бессмысленные узоры и штриховки.
Сегодня я так увлеклась, что даже не сразу обратила внимание на
странное радостное поскуливание Хаса.
А когда подняла глаза…
Бумага и грифель выпали из моих рук…
Он сидел на подоконнике с нашей корзиной для ужина на коленях и
смотрел на меня. А я замерла фигурным столбом и не знала, что делать.
– Хан… Хантер? – с трудом выдавила я, пытаясь сделать вдох резко
пересохшим горлом.

Драконорожденный вздрогнул и, заглянув мне в глаза, нахмурился.
– Кажется, мне лучше уйти, – отрешенно пробормотал он, опуская
корзину на пол. – Извини, что побеспокоил. Три месяца долгий срок и я
должен был понять, что все могло поменяться…
И тут меня прорвало. Всхлипнув, я бросилась к нему на шею.
– Какой же ты орк! Я так тебя ждала! А ты!!! – я кричала, ревела
навзрыд и, кажется, била его по груди и спине.
Во мне бушевало столько эмоции! Спустя три (ТРИ) месяца он
приходит ко мне вот так спокойно и удивляется тому, что я потерялась в
своих ощущениях.
– Скай! Скай, успокойся, любимая, – он прижал меня к себе, не давая
пошевелиться. – Прости меня! Ты так на меня посмотрела, что я решил, что
ты не хочешь меня видеть. Столько времени прошло…
– …! – емко высказалась я и ту же закашлялась от слез.
– Ангелы, как же я скучал по тебе, – выдохнул он, поймав меня за
подбородок, и нежно поцеловал. – Клянусь, мы больше никогда не
расстанемся на столь долгий срок, – пробормотал между поцелуями,
пытаясь стянуть с меня кофту
– Ага, поговорим в начале следующей зимы, – я попыталась
высвободиться.
– К этому времени все изменится!
И, не дожидаясь моих возражений, он подхватил меня на руки и понес
в спальню.

Хантер
Есть у черняков поговорка: не советуй да не получишь лишней работы,
не предлагай, да не получишь тяжкого труда. И только разбираясь в
истории нападения на нас со Скай, я, наконец, понял ее смысл.
Большую часть зимы я (и навязанная Советом команда) провел в
разъездах. Мы наведались в поместье, где я в очередной раз порадовался,
что перед отъездом попросил земляную снять свое плетение.
Мы несколько раз возвращались на поляну, чтобы исследовать ее и
близлежащий лес. Хотя что можно обнаружить под метровым слоем снега
во время метели остается для меня загадкой.
Мы перерыли горы документов из архивов и семейных библиотек, но
ничего не нашли.
Тело черняка, умершего от воздействия, передали Воздуху. Но
врачеватели пока не смогли понять, что за магия его убила.
Хороших новостей не было. Впрочем, радовало, что не было и
плохих…
Самым ужасным было то, что мне приходилось постоянно врать Скай.
Врать, что я не рядом из-за метелей и непогоды. Врать, потому что не
хотел, чтобы она знала, чем я занят, и волновалась.
И только когда мы встретились спустя несколько месяцев, я понял, что
чуть было все не испортил. Еще долго я буду вспоминать тот взгляд, крики
и слезы…
– Как прошла твоя зима? – я повернулся на бок, чтобы видеть глаза
Скай.
– Ужасно!
– Почему? – быстрое движение и она ударила меня подушкой по
лицу. – Понял, прости. А кроме нашей разлуки?
– Онэр…
– Что с ним не так? Вы поговорили о письме?
– Нет. Просто каждая наша тренировка словно экзамен. Я чувствую,
что он проверяет меня, изучает и наблюдает за моей реакцией на те или
иные слова или жесты. Он постоянно внимательно следит за моими
глазами. Это тяжело. Особенно когда мы фехтуем, и одновременно он
допрашивает меня.

– Допрашивает? – я резко сел на кровати, готовый прямо сейчас идти к
мастеру за объяснениями.
– Ну не так как ты подумал. Никто меня к пыточному столу не
привязывал… Он постоянно проверяет мои знания, – Скай придвинулась ко
мне. – И делает это так, что это напоминает допрос.
– Думаешь, он пытается тебя подловить? – я обнял ее за талию.
– Думаю, он хочет быть уверен, что никто другой меня не сможет
подловить. Кажется, он проверяет, сумею ли я сохранить свои тайны в
стрессовой ситуации.
Мы замолчали. Мысленно перебирая наш разговор, я увлек Скай на
подушки. Земляная с радостью улеглась, прижимаясь ко мне всем телом и
отвлекая от рассуждений.
– Когда у вас первая практика? – задал я давно терзавший меня вопрос,
перебирая рыжие пряди ее волос.
– Скоро. Последняя неделя зимы – первая весны. Поедем в какой-то
отдаленный городок княжества. Три дня пути на ронжах…
– Даже так… – есть над чем задуматься. Надеюсь, Совет не сошел с
ума и не отпустить их без охраны?
– Мы снова расстанемся на две с лишним недели.
– Тебе все равно будет не до меня.
– Неправда! – она надула губы, и я, не удержавшись, рассмеялся.
– Ты должна думать о том, как не выдать себя. Разлука со мной не так
страшна, – видя, что она собирается высказать все, что обо мне думает, я
опередил ее поцелуем.

Скай
Закончив шнуровать корсаж, я накинула походную куртку и
повернулась к зеркалу.
– Так, ножны прикрепила, – покружилась и сделала пару наклонов, –
не мешают. Короткий клинок в сапоге, – походила, – не мешает. Сумку
собрала… Можно отправляться.
И закинув упомянутую сумку на плечо, я выскользнула из комнаты.
Судя по пустому холлу, все уже собрались на улице. Чертыхнувшись,
последние метры я преодолела бегом. Выскочив из дверей, естественно
споткнулась и, изобразив пару диких пируэтов, чудом устояв, врезалась в
Онэра под дикий хохот окружающих. Хорошее начало практики…
– И тебе доброго утра, Скай, – подавив смешок, сказал мастер.
Отстранившись от Онэра, я оглядела нашу компанию и пораженно
замерла. Напротив семерых земляных стояли восемь огненных в полном
боевом облачении. И среди них Хантер.
– Мастер, а что происходит?
– Если бы вы, дени Скай, изволили хоть иногда внимательно меня
слушать, то знали бы, что в связи с нападением на поместье семьи Фэирс,
совет решил все группы практикантов укрепить малыми отрядами
огненных. Так сказать, устроить полевую практику и для Огня.
– Вот оно что…
Я открыто принялась рассматривать нежданных попутчиков –
защитников. Когда еще доведется увидеть боевое облачение
драконорожденного? Итак. Легкая рубаха с длинным рукавом, узкие
брюки, не стесняющие движения, мягкие сапоги до середины икры – копия
моего собственного походного костюма, только цвет, естественно, темнокрасный. Поверх рубахи широкий пояс, а на руках – кожаные наручи, резко
выделяющиеся из общей гаммы наряда. Оружие у каждого было разное. У
моего драконорожденного за плечами виднелись рукояти парных
полуторных клинков, о которых я много слышала, но видела впервые. По
его рассказам, эти клинки он брал с собой только в особых случаях.
«Я до последнего не знал, что поеду с вами», – услышала я в своей
голове, пока шла к крытой постройке для ронжей.
«Все в порядке, я рада, что ты рядом».
«Мы не сможем общаться открыто».

«Я понимаю. Что-нибудь придумаем».
В свое прошлое путешествие в дом Хантера я поняла, что ронжи – это
не мое. Ужасный способ передвижения: ноги затекают, зад превращается в
один сплошной синяк, спина деревенеет… Но самое ужасное, что ты не
знаешь чем себя занять.
Всю дорогу до первой стоянки я слушала болтовню своих спутников и
рассматривала однотипный пейзаж. Природа на Нестории удивительно
быстро избавлялась от оков зимнего сна, так что все вокруг уже застелил
сочный зеленый ковер. Деревья начали обрастать новыми, пока едва
заметными, изумрудными листочками, а живность вылезла из своих норок.
И это последняя зимняя неделя. Удивительно.
Несмотря на неожиданно теплые деньки, после вводной лекции Онэра
я была уверена, то на ночлег мы будем останавливаться в деревнях,
раскиданных по всей территории княжества. Так что остановка у
сваленных в кучу ссохшихся бревен стала для меня полной
неожиданностью.
– Привал. Здесь переночуем и с рассветом отправимся дальше, –
провозгласил мастер.
Земляные недоуменно переводили взгляд с Онэра на бревна и с бревен
на Онэра, пытаясь понять, не розыгрыш ли это. А Огонь, посмеиваясь,
начал расседлывать ронжей.
– Долго вас ждать? – мастеру надоела игра в гляделки. – Скай, Хантер,
наберите хвороста для костра, чтобы хватило на всю ночь. Эрик, Кай, идете
за водой. Ила, Серж, разберите припасы – вы готовите ужин. Остальные –
позаботьтесь о ронжах и приготовьте спальные места. Быстро!
Обозначенные пары Земля-Огонь тут же бросились выполнять
указания мастера. К остальным наставник подошел с явным намереньем
доходчиво разъяснить ряд нюансов пребывания на природе.
Мы с Ханом медленно углублялись в лес, попутно собирая с земли
сухие ветви деревьев.
– Онэр сегодня в ударе, – начал драконорожденный.
– Он не предупреждал нас о ночевках под открытым небом, –
объяснила я общую растерянность.
– И правильно сделал. Он учит вас справляться с неожиданными
трудностями. Мне было лет, наверное, четырнадцать, когда мы отправились
в первый тестовый поход. Фляга и нож – вот все, что мастера позволили
нам взять с собой. Группа неделю возвращалась к башне. Было сложно, но
мы справились. И многому научились.

– Это ужасно! – только сейчас до меня дошло, что все касты
воспитываются по-разному. Лучших воинов-защитников не вырастить без
жестких испытаний…
– Это часть нашего обучения. И спустя годы я понимаю, что во все
действия мастеров Огня направлены только на то, чтобы научить нас
находить решение в любой ситуации, – Хан подошел к небольшому
поваленному дереву. – Думаю, это хватит на большую часть ночи.
Я поспешила помочь и тут же оказалась в крепких объятьях
драконорожденного.
– С ума сошел?! А если нас увидят? – вырваться из его хватки было
просто нереально.
– С ума сойду, если сейчас тебя не поцелую, – прошептал он мне на
ухо и тут же исполнил задуманное.
В лагерь мы вернулись последними. Народ, занятый обустройством, не
обратил на это никакого внимания. Земляные что-то таскали и укладывали,
повинуясь коротким приказам Онэра. Огненные осматривались, планируя
ночное дежурство.
Завидев нас, один из последних подошел и вытащил из-за пояса
небольшой топорик. Парень сноровисто порубил деревце на удобные
поленья. Сложив их колодцем, Хан кинул небольшой пульсар, и костер был
готов.
Спустя минут сорок мы сели ужинать. Каша, вяленое мясо, хлеб и
горячий отвар – небольшой, но сытный набор, который наша голодная
компания умяла в рекордные сроки.
Тихие разговоры сменили стук ложек по тарелкам. Земля обсуждала
первый день практики, прикидывая, что еще нас может ожидать. Огонь же
то и дело подшучивал над зелеными, но как-то лениво, как будто по
привычке.
Я гипнотизировала взглядом костер и мысленно говорила с Ханом.
«Как ты оказался в нашем сопровождении?»
«Сегодня утром получил распоряжение Совета, собрался и вперед», –
даже мысленно я ощущала его улыбку.
«Ясно, что ничего не ясно… Любимый, у меня тут появился вопрос…
Скажи мне, ты знал меня раньше?»
«Раньше?»
Хантер умудрялся вести диалог и со мной и с парнями из Огня, не
путаясь и не сбиваясь.
У меня так не получалось, поэтому я ограничивалась редкими

односложными ответами, а сейчас и вовсе спряталась за кружкой с
отваром.
«До моей потери памяти».
Драконорожденный молчал очень долго. Очень. Я уже приготовилась к
чему-то ужасному, когда он, наконец, ответил.
«Я видел тебя несколько раз с тем твоим земляным и все. Мы никогда
не говорили. Для меня ты ничем не выделялась из общей массы. Земляная
и земляная… Так я думал в то время…»
«О! И что же изменилось?»
И почему я раньше не догадалась об этом спросить? Очень интересная
картина получается. И откровенно говоря, его ответ меня задел. Сильно.
«Твои глаза. Я влюбился в твои глаза».
«Ну-ну».
При мысленном контакте крайне сложно скрывать эмоции, поэтому я
не стала и пытаться. И прекрасно чувствовала, что Хантер уловил мою
обиду и раздражение.
«Скай! Мы никогда не общались до той встречи в катакомбах. Я не
знал, какая ты. Я и подумать не мог, что найду свою половину в чужой
касте. Но нашел. И никому не отдам! Не злись!»
Драконорожденный бросил быстрый взгляд в мою сторону. И этого
взгляда хватило, чтобы привлечь внимание остальных.
– Эй, Хантер, а это не та рыжая земляная, с которой тебя видели в
начале осени? Парни еще болтали, что ты шустро затащил ее в кусты, –
весело поинтересовался один из Огня, кажется Кай.
Я напряглась, ожидая ответа. Вот сейчас безобидные подколы
рисковали перерасти в разборки между кастами.
– Неа, – лениво откликнулся Хантер, демонстративно медленно
осматривая меня с ног до головы. Я даже поежилась. – Та была куда
стройнее и симпатичнее.
Все огненные заржали, а я вспыхнула.
– Не смущает мое присутствие? И наличие у меня прекрасного
слуха? – зло спросила я.
Онэр невозмутимо точил нож, краем глаза наблюдая за развитием
событий, а остальные земляные как-то резко поникли и вжались в бревна,
на которых сидели. Печальная картина…
– И? Вон лес. Иди, поплачь и полегчает, – нагло откликнулся все тот
же огненный.
– Я знаю способ лучше. Стоит как следует тебе врезать, чтобы снять
напряжение, – в тон ему ответила я.

«Скай!!!»
– Ты? Не смеши!
– А я смотрю Огонь только языком молотить горазд, а как до дела – так
голову в песок, – теперь смеялась Земля.
– Сама напросилась! – огненный вскочил, но напасть не успел.
За доли секунды Хантер подлетел ко мне и, подхватив за талию,
поднял.
– Спрячь клинок, Кай. Ее можно проучить гораздо веселее, –
прокричал он, после чего резко взмыл в небо.
– Стройнее и симпатичнее значит?! – шипела я не хуже змеи, пытаясь
вырваться.
– А что, надо было правду сказать? Давай! Хочешь, прямо сейчас
проору всем, как я безумно люблю ненормальную рыжую земляную?!
– Достаточно было сказать «нет», – тихо ответила я.
– Ты сама знаешь, что недостаточно!
– Черт, знаю. Но это не отнимает моего права злиться. И что теперь?
С земли доносился смех, улюлюканья и ругань. Я видела, как забегали
мои сокурсники, как весело комментировали происходящее огненные, и как
невозмутимо смотрел на нас Онэр.
– Ты мне доверяешь?
– Да!
На свою голову!
– Тогда сейчас ты немного полетаешь, – и он меня отпустил.
Я камнем рухнула вниз. Разбиться не боялась. Если пойму, что Хан не
успевает, всегда смогу помочь себе магией Воздуха.
Надо ли говорить, что Хантер вообще не стал меня ловить? Я крайне
неграциозно рухнула в объятья Кая, повалив нас на землю.
– Зеленая, вставай, раздавишь, – прохрипел придавленный мною
огненный.
– Скорее твои кости мне что-нибудь проткнут. Есть не пробовал? – не
осталась я в долгу. – А вообще это было здорово. Может, повторим?
Надо было видеть лица столпившихся вокруг ребят. Кажется, все
окончательно убедились, что с головой у меня все плохо.
– Не притворяйся, – Кай медленно встал. – Рожденный ползать…
Договорить я ему не дала. Легкое движение кистью, и у его горла
застыл кончик каменного меча.
– Поиграли и будет. Вам стоило бы уже понять, что я вас не боюсь. Как
и любой из моей касты. Так что либо следите за языками, либо прыгайте на
ронжей и валите назад в башню.

– Она права. Хватит, – рядом возник Хан и аккуратно отвел меч от
горла собрата.
Кай только махнул рукой и, развернувшись, пошел к костру.
– Представление окончено. Все спать. Скай, Хантер, задержитесь, –
мастер, наконец, вспомнил, что ему положено следить за дисциплиной в
нашем отряде.
Ребята послушно потопали в сторону костра, я развеяла меч и
одернула одежду, а драконорожденный с невозмутимым видом смотрел на
Онэра.
– Прячьтесь получше, если не хотите, чтобы ситуация повторилась, –
прошептал мастер, как только убедился, что нас никто не подслушивает. –
Хан, дежуришь первым. А ты, несносное создание, следи за глазами!
И, оставив нас переваривать его слова, он неторопливо пошел к
лагерю.
– А он не так прост, как кажется… – пробормотал Хантер, жестом
приглашая меня следовать за Онэром.
Я так и поступила. Вот только дойти до ребят мастеру не позволила.
Давно пора было все выяснить!
– Что все это значит? – поймав его за рукав, спросила я.
– Ты еще спрашиваешь? – опекун резко повернулся ко мне.
Глаза, которые при мне впервые расцвели глубокой изумрудной
листвой, выдавали его злость.
– Да, спрашиваю.
– Давай-ка по порядку. Прочла письмо? Вижу, что прочла. И сразу
заподозрила мне во всех смертных грехах, верно?
– Я…
– Помолчи! А я ведь пытался его найти и уничтожить… – пробормотал
он себе под нос, и тут же набросился на меня. – Неужели ты думала, что ни
у кого не возникает вопросов исключительно благодаря твоему природному
обаянию? Кто, по-твоему, уже черт знает сколько времени, врет мастерату о
том, что с тобой происходит? Кто успокаивает их, когда они начинают
приглядываться к твоему странному поведению? – мастер почти кричал. –
Радует, что ты с горем пополам смогла наладить отношения со своим
курсом, и мне не пришлось вмешиваться.
– Почему ты молчал? – тихо вклинилась я.
– Потому что, когда я в первый раз решил тебе все рассказать и
показать письмо, мы поругались. А через несколько дней ты потеряла
память, – я была в шоке от открывшейся информации. – Знаешь, Скай, я
обрадовался. Позволил себе надеяться, что ты забудешь о Воздухе, и вторая

половина твоей магии больше не проснется. Поговорил с преподавателями,
объяснил, придумал байку о том, как ты упала и сильно ударилась головой,
но быстро восстанавливаешься. И слишком поздно заметил, что Воздух не
ушел. Наоборот. Ты все лучше смешиваешь магию.
– Ты мог бы рассказать мне все и помочь…
– А ты бы поверила, что я не желаю тебе зла?
– Нет…
– Вот видишь! Ты скрыла от меня часть правды из-за своих
подозрений и опасений. Я поступил так же.
– Онэр… Прости меня. Прости, что я скрывала от тебя все, – я обняла
своего опекуна.
– Все в порядке. Ты сделала все правильно. И я все понимаю. Только
вот… Драконорожденный? Серьезно? – Онэр улыбнулся.
– Угу, – я покраснела.
– Давно?
– Мы начали общаться в тот день, когда я потеряла память. И
постепенно… – смотрела я куда угодно, но только не на своего опекуна.
– Что?!
– Не кричи!
– И я даже не заметил… – опять себе под нас. – Стоп. А что тогда у вас
с Ластом?
Вот черт! Ну, зачем он о нем вспомнил?
– Ласт… Назовем это «попытками ухаживать». С первой нашей
встречи его заинтересовала моя потеря памяти. А потом, видимо, и я сама.
Хан считает, что Ласт неосознанно использовал на мне зов. А я вообще не
понимаю, что он во мне нашел, – говорить об отношениях с парнями было
ужасно неловко.
– Ох, Скай, страшно подумать о чем, я еще я не знаю, – теперь уже
мастер привлек меня в свои объятья.
– И не думай… Ты не злишься?
– Я растил тебя как родную дочь. И прекрасно осознавал, что рано или
поздно ты выберешься из-под моего крыла и начнешь учиться жить
самостоятельно. Естественно, совершая ошибки. Мне жаль только, что мы
не доверяли друг другу. Но я искренне надеюсь, что теперь это позади.
– Спасибо! – не сдержавшись, я уткнулась носом в его широкую грудь
и разревелась.
– Ну, все, все, хватит, – опекун аккуратно погладил меня по спине. –
Давай, пора возвращаться в лагерь. Завтра нужно выехать на рассвете.

Разбудили нас рано. Очень рано. Непростительно рано с точки зрения
тех, кто полночи не мог заснуть, размышляя о произошедшем. Поэтому
свежий и довольный Онэр вызывал непреодолимое желание высказать ему
пару ласковых, дабы стереть с его лица широкую улыбку.
С завтраком тоже не сложилось – мастер разрешил только быстрый
перекус. Не сказать, что это добавило народу настроения. Скорее наоборот,
потребность высказаться только возросла. Но сонные и угрюмые мы
молчали, медленно собирая свои пожитки.
Так что спустя полчаса в дорогу отправился голодный и злой отряд
молодых магов.
«Ты в порядке?»
Хантер пытался достучаться до меня еще ночью, но я не была
настроена на разговор.
«Да, все хорошо».
«И почему я тебе не верю?»
И что тут ответить? Естественно, я была в замешательстве. Опекун,
наконец, поговорил со мной открыто, но я оказалась совершенно не готова
к этой беседе. Мне и в голову не приходило, что за моей спокойной жизнью
стоит его постоянная забота. Сколько же Онэр сделал, чтобы спрятать мою
смешанную сущность…
«Просто слишком много информации…»
«Скай, предполагается, что пара делится не только радостными
новостями, но и грустными вещами. Что такого сказал тебе мастер, что так
тебя расстроило?»
Драконорожденный ехал по правой стороне дороги чуть впереди,
периодически бросая в мою сторону быстрые взгляды. Со стороны это
выглядело как напряженный осмотр местности, но не думаю, что
остальные огненные на это купились.
«Ладно… Смотри…»
Как бы Хантер не пытался это скрыть, я все равно видела, что любые
упоминания о Ласте его злят. Вот и сейчас он точно разозлиться…
«Хм…»
«Хан…»
«Скай, я правильно понял? Онэр нас одобряет?»
Я замялась, не сразу сообразив, о чем он. А когда, наконец, поняла,
чуть с ронжа не упала! Ведь и правда получается, опекун хоть и с
натяжкой, но принимает наши отношения с огненным!
«Я даже и не думала об этом. Выходит, что да».
«Вот и славно!»

И Хантер замолчал, оставив меня переваривать очередное откровение.
Погрузившись в свои размышления, я не смотрела по сторонам и ни с
кем не говорила. И даже умудрилась не заметить наступление вечера.
Очнулась, только когда мастер скомандовал остановку.
На этот раз Онэр сжалился над нами и привел в деревню. Большую, с
красивыми аккуратными домиками и чистыми улочками. Домов в ней было
около двадцати, так что нас всех расселили по одному, чтобы сильно не
теснить хозяев.
Меня мастер отправил на окраину в молодую семью черняков. Пара
оказалась доброй и общительной, так что ужин затянулся из-за оживленной
беседы. Разговаривать с немагами было безумно интересно, тем более что я
совершенно не помнила их народ. Айна оказалась великолепным
рассказчиком, так что легенды и предания черняков я слушала, раскрыв
рот. Но, несмотря на это, спать легла рано, надеясь выспаться…
Не получилось.
Разбудил меня Курт – хозяин дома. Чем-то напуганный он, заикаясь и
запинаясь, попытался объяснить, что случилось. Из путаной речи я смогла
понять только то, что кто-то из наших ушел на окраину деревни, и вскоре
там начался пожар. Меня Курт разбудил, чтобы я помогла тушить огонь.
– Кто ушел на окраину? – спокойно спросила я, натягивая сапоги.
– Огненные, дени Скай. Земляные уже все спали.
– Хан, я тебя убью, – пробормотала я и поспешила в указанном
черняком направлении.
За последними домиками было огромное поле, которое мы
осматривали перед расселением. Из-за ранней весны на нем уже появилась
первая едва заметная поросль. Магии хватило и этого. Полыхало так,
словно огненные подпалили целый лес.
Виновники торжества отчаянно пытались устранить то, что
наворотили, но получалось у них плохо. Ломать, как говорится, не
строить…
Земляные же возводили каменные стены, надеясь с их помощью
задержать огонь. Но моим сокурсникам явно не хватало силы.
Вокруг меня носились черняки с ведрами воды, но магическое пламя
не хотело сдаваться без боя.
Я заметила в толпе знакомую черноволосую макушку и бросилась к
ней.
– Какого черта?! – поймав драконорожденного за плечо, прокричала я.

– Мы… э… – Хан замялся. – Мы выясняли отношения и слегка
увлеклись…
– Слегка увлеклись?!
– Давай ты отчитаешь меня позже, а сейчас попробуешь помочь?
Ведра вон там, – он махнул рукой.
– Вот еще! – я осмотрелась. – Пошли, без тебя мне не хватит сил.
Я схватила его за руку и побежала в сторону ближайшего дома.
– Что ты задумала?
– Просто доставь меня на крышу!
Без дальнейших расспросов (хвала ангелам!) он подхватил меня на
руки и взлетел.
Оказавшись на самом краю крытой незнакомым мне материалом
крыши (подозреваю, что я просто не помню, что это), я вновь осмотрелась.
И, выбрав место, с которого видно все поле, я уже приготовилась плести
контур, но Хантер меня остановил.
– Тебя увидят! – драконорожденный поймал меня за предплечье. – Ты
подписываешь себе смертный приговор!
– А ты сейчас переписываешь его на целую деревню!
Мгновение мы стояли, сверля друг друга взглядом. А потом он
отпустил мою руку.
– Будь осторожна!
Вновь повернувшись к полю, я вскинула руки и позволила стихии
направлять меня. Рисуя контур по наитию, я медленно закрыла поле
воздушным куполом.
Распространение огня прекратилось. Люди внизу воспрянули духом и
еще активнее забегали с ведрами, полными воды. Вода… Смогу ли я?
В той книжке было множество заклинаний и плетений детей шторма.
И среди них несколько связанных с погодой, но довольно путанных…
– К черту! Пока не попробую – не узнаю, смогу ли, – буркнула я себе
под нос и начала творить.
Сначала с неба упала всего пара капель. Потом заморосило… Мерзко и
мелко. А потом сплошной поток воды над полем убил огонь меньше, чем за
десять минут.
– О, ангелы, – услышала я шепот Хантера за спиной.
– Остались последние штрихи, – я развеяла тучи, а затем аккуратно и
очень медленно сняла купол…
– Не смей терять сознание! – драконорожденный приобнял меня за
талию.
– Не буду, – соврала я.

Хантер
Со Скай на руках я спрыгнул с крыши и едва не налетел на Онэра.
– Что ты с ней сделал?! – сверкнув глазами, воскликнул мастер.
– Как ты нас нашел?!
Яерт, если видел он, значит, могли заметить и другие.
– Легко. Если знать что искать… Но об этом потом. Пошли. Живо! – и
он первым побежал в сторону домика местного мага.
Никогда не понимал таких стихийников. Бросить все и уйти жить в
деревню. Добровольно. Нужно быть очень смелым, чтобы решиться на
такое. Или безумным…
Дверь открыла молодая земляная. Без слов впустила нас и показала,
куда положить Скай. После чего принесла воды и какие-то травы. Я
попытался протиснуться к моей небесной, но Онэр велел мне не мешаться
под ногами.
Осмотрев девушку, мастер и хозяйка дома пришли к выводу, что она в
порядке. Просто слишком устала. Земляная на всякий случай поставила
рядом с кроватью плошку с тлеющим целебным сбором и ушла на
маленькую кухоньку, чтобы приготовить какой-то полезный тонизирующий
отвар.
– Пойдем, огненный, выйдем и поговорим. Олья присмотрит за Скай.
– Как скажешь, – я поцеловал свое рыжее горе в лоб и поспешил на
улицу.
Онэр меня уже ждал, нервно вышагивая по маленькому дворику.
– Какого черта, драконорожденный?! Тебе седлом мозги отбило?!
Мастер был зол. Настолько зол, что от хорошей трепки меня сейчас
могло спасти только чудо.
– А что оставалось? Позволить им болтать и распускать слухи? Не
забывай, в нашей касте любая слабость может уничтожить!
– Какие же вы еще дети, – в сердцах бросил он, буравя меня
взглядом. – Слушай сюда! Если хотя бы один волос упадет с головы Скай, я
не посмотрю что ты – сын Главы касты. Тебя ничего не спасет. Понятно?
– Нет, это ты послушай, Онэр! – я шагнул к нему. – Я ее люблю, ясно?
Действительно люблю. И всегда буду защищать даже ценой собственной
жизни. Потому что без нее жизнь потеряет смысл… – тихо закончил я.
– Отец знает? – неожиданно мягко спросил мастер.

– Еще нет… Но я скажу ему после поездки, что собираюсь сделать
Скай предложение. И плевать, что он ответит, – я не дрогнул под
пристальным взглядом покрытых листвой глаз.
– Даже так… – протянул мастер.
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– Даже так. И я надеюсь, Онэр, ты дашь ей свое согласие .
Он молчал. Долго молчал, всматриваясь в мое лицо. Казалось, он
пытался найти причины для отказа. Уличить меня во лжи.
Но в итоге он протянул мне руку.
– Я дам свое согласие.
– Спасибо, – мы пожали предплечья друг друга, как того требовала
традиция.
– Она очнулась, – Олья окликнула нас через окошко.
Когда мы вошли, Скай уже сидела за широким столом и пила
тонизирующий отвар из большой глиняной кружки.
– Как ты? – я подсел к ней и крепко обнял.
– Все хорошо. Я много пропустила?
Девушка несколько настороженно косилась на хозяйку дома, явно
нервничая.
– Прекрати, она ничего никому не скажет, – в наблюдательности Онэру
не откажешь. – Остальные земляные сейчас восстанавливают поле. Огонь
помогает им по мере сил. А Олья пойдет и проконтролирует процесс, – он
обернулся к молчаливой магичке. – Ты лучше любого из нас знаешь
местные поля.
– Конечно, мастер. Я найду тебя позже.
После ее ухода повисло неловкое молчание. Скай пила отвар, я
размышлял над всем произошедшим и старательно игнорировал
укоризненные взгляды Онэра.
– Итак… Вода? – решился мастер.
– Я могу контролировать любую из четырех стихий, – тихо перебила
Скай.
– Что прости? – мастер даже сел на соседнюю лавку.
– Ну… Насчет Воды я была не уверена… До сегодняшней ночи. Но
теперь… Могу использовать плетения и заклинания любой стихии…
– Ужас… – Онэр помассировал глаза.
Я продолжал молчать, решив не вмешиваться в чужие семейные
разборки.
– Все не так плохо…
– Не так плохо? Ты сегодня чудом не раскрыла себя! И доказала, что в

стрессовой ситуации, ты забываешь о безопасности и пользуешь
смешанную магию. Ангелы, как ты ЕМЭК-то сдавать будешь?!
– Что?
– Единый магический экзамен на квалификацию. Любой из комиссии
мастерата заметит, что с тобой что-то не так… Я надеялся, что все
обойдется. Но тебя уже не переучить.
– И что же делать?
Скай нервно заерзала, и я теснее прижал ее к себе.
– Есть одна идея. Но я озвучу ее только после практики, – тихо сказал
я.
– Хан, о чем ты?
Оба земляных теперь смотрели на меня.
– Скоро узнаешь, любимая, – я поцеловал ее в макушку, взглядом
показывая Онэру, что он правильно меня понял.
Рискованное мероприятие, но оно освободит ее от экзамена. И
обеспечит защиту касты Огня…

Скай
До Нерта мы добрались ближе к вечеру следующего дня. Сонные
замученные практиканты были несказанно рады видеть крепостные стены
второго по величине города княжества Оверт.
Последняя часть пути далась всем нам особенно тяжело. Земляные
едва восстановились после работы на выгоревшем поле. А огненные
получили такой нагоняй от Онэра, что боялись даже смотреть в его сторону
(шутка ли – всю ночь простоять по стойке смирно с ведром воды в руках).
В город мы заезжать не стали. Как объяснил мастер, наша практика
будет заключаться в помощи земледельцам, скотоводам и лесорубам. Они
обеспечивают Нерт всем необходимым для жизни, а горожане – «в качестве
жеста безграничной благодарности» – ежегодно нанимают магов для
анализа состояния угодий и восстановительных работ. Рядом с их
домиками даже отстроили что-то сильно напоминающее казарму, чтобы
«приезжие специалисты не отвлекались на соблазны шумного города».
– А что были проблемы? – спросил Эрик – один из земляных – потирая
плечи.
– Пару раз. Но мы настояли на отдельном жилье, чтобы избежать
лишних расспросов, – откликнулся Онэр.
– Ясно. А что нам предстоит в этом году? Местность не выглядит
поврежденной, – Ила пристально вглядывалась в окружающий пейзаж.
– В этом году вы должны проверить и «подлечить» поля, осмотреть
скот на паре ферм и дать анализ состоянию леса до границы свободных
земель.
– Могли бы выделить больше выпускников, – пробормотала я.
Конечно же, Онэр услышал. И, довольно улыбаясь, сообщил, что мне
достался лес. Одной.
– Я всегда знала, что мастерат меня любит до глубины души.
– И я верю, что ты тоже его любишь, – невозмутимо ответил опекун. –
А Хантер будет тебя сопровождать и охранять. Огненному не помешает
научиться ладить с природой.
На следующий день я позволила себе плюнуть на все задания мастера
и сразу после завтрака отправилась гулять по лесу. Само собой
драконорожденный увязался следом.

– И как вы это делаете? Просто ходите по лесу и рассматриваете
траву? – Хантер держался рядом со мной, напряженно прислушиваясь к
тишине. Все-таки огненные настоящие параноики, подозревающие каждую
тень в попытке вероломного нападения!
– Конечно нет! Сейчас найду границу владения и начну осматривать
каждое дерево и каждый пенек. Потом проверю магически каждый куст, и
бегло – холмики травы. Все больное или подозрительно помечу и
пересчитаю. Ну и уже в самом конце, выделив процент зараженных,
напишу доклад о состоянии леса… – по мере того, как я говорила, глаза
драконорожденного становились все более удивленными.
Наконец, когда выражение его лица стало невозможно комичным, я не
выдержала и в голос рассмеялась.
– Хан, я пошутила, – гневный взгляд в мою сторону. – Мне
действительно надо найти границу, чтобы от нее раскинуть сеть
магического анализа. Заклинание оценит общий фон, состояние флоры и
фауны, и уже после начнется механическая работа по разбору каждого
странного случая. Дня через три-четыре будут первые результаты, – я
сделала паузу. – Но сегодня я просто гуляю до границы!
– Ну и работа у вас, – только и ответил он.
– А ты думал. Нравится вкусно кушать и хорошо отдыхать на природе?
Должно нравиться и заботиться о ней, – мастерским тоном сказала я.
– Эй, ладно, не наседай. Я же уже извинился за этот чертов пожар, – он
остановился, преградив мне дорогу.
– В чем дело?
– Мы уже достаточно далеко ушли, чтобы я мог спокойно тебя
поцеловать…
Так и проходила моя практика. Дни в лесу с Хантером, а вечера в
огромном жилом зале с кружкой вина и разговорами.
Через неделю мы вдруг осознали, что Огонь и Земля в состоянии
общаться как друзья. Напряжение ушло и нам все больше нравилось это
путешествие. Исчезла взаимная настороженность и резкость. Народ даже
начал проявлять интерес друг к другу. И вскоре появились первые
смешанные пары.
Довольный Онэр часто где-то пропадал, давая нам возможность
побыть одним. Кажется, мастер не хотел смущать своих воспитанников, и
поэтому ночевал в одном из соседних домиков. А может причина была в
чем-то или ком-то другом…

Хантер
– Почему у меня такое чувство, что ты не собираешься сообщать мне,
куда мы идем? – грозный тон Скай совершенно не сочетался с радостно
горящими глазами.
– Все прелесть этой прогулки в том, что у нее нет конечной точки, – я
невозмутимо предложил ей руку.
– Но у тебя есть план, – уверенно заявила земляная.
– Само собой, – я все еще стоял с отставленным локтем, ожидая ее
решения.
Вокруг множество черняков спешили по своим делам. Некоторые из
них оглядывались на столь странную пару. Но нам было все равно.
– Что ж, о-де Хантер, надеюсь, я не буду разочарована, – и с истинно
княжьей грацией Скай кивнула и обвила мое предплечье.
Первым делам мы отправились на набережную. Мощеная фигурным
камнем она тянулась через весь город и представляла собой удивительное
зрелище. Аккуратные мостики, ажурные ограждения, фонтаны и беседки –
черняки создали шедевр, радующий глаз уже несколько веков.
Вдоль набережной располагались магазинчики и трактиры, театры и
музей, и, конечно, дома элиты.
Скай вертела головой, словно ребенок, которого впервые привезли в
большой город. А я не мог отвести от нее глаз, потому что впервые видел
ее такой сияющей.
– Как же я рада, что Онэр позволил провести нам последний день
практики в городе!
– Да, возможность увидеть твое счастливое лицо стоила пары часов
уговоров, – откликнулся я. – Пойдем.
Я утянул ее в одну из ювелирных лавок, расположенных неподалеку.
Давно заметил, что у Скай нет украшений. Я никогда не видел на ней
кулонов или колец. Но пора это исправить. Благо местный ремесленник
уже должен был закончить мой заказ.
Пока земляная зачарованно рассматривала колечки, я отозвал ювелира
в сторону.
– Ты выполнил мою просьбу?
– Да, о-де Фэирс, – он протянул мне узкий футляр. – Рад был служить
вашему дому.

– Благодарю. Ты – истинный мастер своего дела, – я одобрительно
похлопал его по спине и направился к своей спутнице.
Скай вздрогнула, когда я обнял ее за талию.
– Хан, здесь люди.
– Да, очень молчаливые люди, – футляр возник перед ее глазами. – Это
тебе.
– Что это? – она взяла коробочку.
– То, чем давно следовало украсить твою восхитительную шейку, – я
поцеловал ее плечо.
Земляная, бросив в мою сторону настороженный взгляд, открыла
подарок. Аккуратно вытащила на свет тонкую цепочку белого золота с
кулоном в виде сплетенных первых букв наших имен.
– С ума сошел? Это же очень дорого, – Скай попыталась убрать
украшение обратно в футляр, но я не позволил.
– Женщина… Просто не смей со мной спорить, – грозно прошептал я.
Забрав цепочку, я откинул волосы с ее шеи и быстро застегнул
замочек. Золото с россыпью мелких изумрудов и рубинов смотрелось на
ней идеально.
Скай сжала кулон в руке и пристально на меня посмотрела.
– Спасибо, – легкое касание губ. – Я люблю тебя.
– Ты даже не представляешь, как я люблю тебя…
Попрощавшись с ювелиром, мы продолжили путешествие по Нерту.
Теперь я отвел Скай на площадь, где часто давали представления кочующие
музыканты, актеры и циркачи. Судя по веселому шуму, услышанному нами
издалека, сегодняшний день не был исключением.
Мы неторопливо обходили площадь по кругу, хрустя карамельными
яблоками и слушая фривольные песенки какого-то музыканта, когда Скай
внезапно остановилась.
– Что случилось? – я гляделся, готовый в любой момент вынуть
клинки из ножен.
– Хан, этот стихийник… циркач? – запинаясь, напряженно спросила
она.
Земляная выглядела настолько потрясенной, разглядывая водного мага,
показывающего простейшие заклинания детям, что я невольно засмеялся.
– Да. Никто не ограничен в выборе профессии.
– То есть? – теперь она недоверчиво смотрела на меня.
– Ох, ты же не помнишь! – я хлопнул себя по лбу. – Ты уже прочитала
о том, что наша учеба разделена на две части, – она согласно кивнула. –
После первой ступени, когда пройден общий курс, нам дают право выбора.

Любой стихийник имеет право покинуть башни и поступить в школу или
академию черняков. Похожий выбор ждет нас после выпуска. Мы сами
решаем, чем будем заниматься. Но Совет в праве предложить
перспективным стихийникам свои вариант. И муж вправе повлиять на
жену.
– Правильно ли я тебя поняла: после практики я могу послать все к
черту и уехать жить в любой город? Или могу вообще не возвращаться с
Виорна? – тихо спросила она.
– Только попробуй! – я повысил голос. – Если ты думаешь, что я
позволю тебе просто взять и исчезнуть, то сильно заблуждаешься!
– Успокойся! – она обняла меня за талию и продолжила на ухо. – Это
выше моих сил – расстаться с тобой. Но все же мне любопытно.
– К черту такое любопытство! – я с трудом заставил пламя оставить
мои глаза.
– Не злись. Лучше расскажи, где этот циркач всему научился. Не в
башне же.
– Конечно нет. В Столице есть Школа лицедейства. Раз в год туда
набирают студентов на четыре отделения: театральное, цирковое,
литературное и живописи и скульптуры. Так как магов в нашем мире
много, руководство Школы предусмотрело курсы для них на каждой
специальности.
– Как здорово…
– Скай, учеба там мало отличается от жизни в башнях, – я взял ее за
руку и повел сквозь толпу.
– Я уверена, что ты ошибаешься, – земляная о чем-то сосредоточенно
размышляла. – Нет кастового разделения, Совет далеко… И зачем я
интересно осталась в Земле? – тихо бормотала она себе под нос.
– Онэр все равно бы тебя не отпустил. Да и что бы ты делала со
своей… хм… необычной сущностью?
– В любом случае это пустой разговор. Прошлого не изменишь, –
грустно ответила она.
– Хватит, – мы остановились у входа на постоялый двор. – Ты здесь и
сейчас жива, здорова, в окружении любящих тебя людей. Заканчиваешь
лучшую магическую школу всех известных миров. Разве это плохо?
– Действительно, – язвительно откликнулась она. – Я всего-то
потеряла память. Да и убить меня пытались лишь пару раз. Мелочи какие…
– Скай…
– Ты прав, – перебила она. – Просто иногда мне так хочется сбежать от
проблем…

– Тогда я сделал все правильно.
– Ммм? – земляная забавно выгнула бровку.
– Заказал номер и ужин на этом постоялом дворе, чтобы одну ночь
провести без наших сумасшедших сокурсников… Как ты на это смотришь?
Вместо ответа Скай поцеловала меня и первой поспешила зайти
внутрь.
Хозяин заведения проводил нас в просторный скромно обставленный
номер и удалился, обещав в скором времени прислать разносчицу.
Как только дверь захлопнулась, Скай растянулась на кровати.
– Мягкая, наконец-то, – практически промурлыкала она.
– Каждый раз удивляюсь, как же мало тебе нужно для счастья, – я
улегся на нее.
– Эй, раздавишь! – картинно прохрипела земляная.
– Как можно? Онэр мне этого не простит, – откликнулся я.
– Ты же знаешь, что я люблю тебя? – девушка мягко провела
кончиками пальцев по моему лицу, а потом обняла за шею.
– Знаю, – выдохнул я ей в губы.

Скай
В обратный путь мы планировали отправиться сразу после рассвета,
но выехали гораздо позже…
Утро для выпускников Земли и Огня началось с получасовой лекции
Онэра на тему безалаберности. Надо заметить, очень подробной и
эмоциональной лекции. И только прооравшись, мастер велел, наконец,
седлать ронжей.
– Выдвигаемся через пятнадцать минут, – устало закончил он и ушел
за своими вещами.
Удивительно, но на этот раз причиной недовольства были не мы с
Хантером. Мастер впал в ступор, когда вечером прошлого дня обнаружил
несколько смешанных парочек, страстно целующимися в разных углах
нашего дома. Опытный преподаватель прозевал момент, когда Огонь и
Земля начали воспринимать друг друга не по цветам или силе, а по полу.
Огненные парни вдруг сообразили, что рядом с ними работают красивые
молодые женщины. Пусть и с зелеными глазами. А мастер, вначале явно
поощрявший сближение каст, не ожидал, что все может зайти так далеко.
Растерявшийся Онэр не придумал ничего лучше, чем накричать на
всех за ветреность и неподобающее поведение.
А я была очень рада. Не уверена, что эти отношения продлятся и в
башнях, но сейчас ребята счастливы и это главное.
На этот раз останавливаться в деревне мы не стали. Мастер решил, что
чернякам стоит отдохнуть от диких стихийных магов и вел нас в объезд
всех населенных пунктов. Естественно, ночевать нам предстояло в лесу.
Мы уже сидели у костра и болтали о том о сем, когда я почувствовала,
что что-то не так. Огляделась, но ничего не заметила. И уже порывалась
встать и проверить окружающий лес, когда Хантер приобнял меня и
мысленно сказал:
«У тебя небо в глазах».
Я тут же опустила взгляд.
«Что-то не так. Слишком тихо и… Не знаю… просто чувствую, что
что-то не так».
– Огонь, рассредоточиться, проверить периметр. Земля, собраться
вместе, держаться около мастера, – Хантер поднялся, раздавая указания.

– В чем дело? – Онэр быстро подошел к нам.
– Скай что-то чувствует, – тихо ответил драконорожденный.
Заметив небо в моих глазах, мастер непроизвольно сделал шаг назад.
– Я… понял, – опекун как будто испугался, но быстро взял себя в
руки. – Оставайся здесь и, ради всех ангелов, не поднимай взгляд.
В этот момент мы услышали крик. Крик умирающего.
Не думая, что делаю, я бросилась на звук. Но опоздала. Кай,
дежуривший сегодня первым, лежал на земле с перерезанным горлом. А
вокруг него стояли наши старые знакомые.
Я наблюдала за тем, как под огненным растекается лужа крови, и
думала о том, что никто из нашего отряда не сможет остановить этих
существ.
Из-за меня все эти люди могут погибнуть…
– Отдайте девушку и мы уйдем, – проговорило одно из существ
странным глухим голосом.
Я сделала шаг вперед, внутренне готовая сделать все, чтобы никто не
пострадал.
– Попробуй, забери! – крикнул Хан.
Это вывело всех из оцепенения. Я тут же попыталась воздействовать
на нападающих. А вокруг меня тем временем развернулся настоящий Ад.
Огненные сражались превосходно. Словно единый организм они
слаженно двигались на поле боя, не давая существам приблизиться к
земляным. Последние тоже не сидели без дела и старались помочь своим
защитникам. Я держалась рядом с ними и отбивала атаки самых шустрых
нападающих.
Все вокруг было в огне. То и дело из земли появлялись различные
существа, призванные магами, чтобы отвлечь противника. Но ни то, ни
другое совершенно не вредило порождениям смешанной магии.
Онэр сражался наравне с огненными, параллельно пробуя все
возможные заклинания влияния на камень. Я чувствовала его попытки, но
понимала, что это бесполезно. Нужно придумать что-то другое…
Да! И тут в моей голове сложился план. Рискованный и абсурдный. Но
мне должно хватить силы.
– Онэр! Хан! Их нужно согнать в одно место! – прокричала я, отбивая
очередной удар.
– Что?
– Мне нужно, чтобы они оказались в одном месте, – повторила я. – А
вы были рядом со мной!
Я продолжала кружить по полю, помогая своим сокурсникам.

Несмотря на все наши старания, многие уже были ранены.
– Понял! Огонь, круг!
Я едва не пропустила удар, засмотревшись на слаженное перестроение
огненных. По команде парни перегруппировались и начали теснить своих
противников в центр поляны. Вскоре существа стояли спина к спине в
тесном круге.
– Огонь, стена!
Через мгновение смешанных созданий окружала плотная стена огня.
Не теряя времени, я путано объяснила Онэру, что мне нужно. Быстро
кивнув, он отошел к красным и начал колдовать.
Вокруг существ медленно выросла вторая стена. Из земли.
– Хан, теперь мы.
Когда мы взлетели на стену, первые существа уже цеплялись за ее
край, пытаясь выбраться. Драконорожденный метался по узкой площадке,
рубя пальцы и посылая огненные шары, стараясь не дать им перелезть,
пока я собиралась с силами.
– Любимая, нельзя ли чуть быстрее? – прерывисто прокричал он, не
отвлекаясь от сражения.
– Я стараюсь!
Первая ментальная волна заставила их остановиться. Вторая – упасть.
Я глубоко вздохнула и потянулась к Хантеру. Мой резерв был на
исходе.
Но все получилось, и третья волна стерла существ в мелкую каменную
пыль.
Хан подхватил меня на руки, когда стена под нами начала рушиться.
Спустя вдох остатки смешанных оказались погребены под кучей
земли.
– Осталось еще одно, – тихо сказала я драконорожденному.
Вокруг стояли огненные и земляные. Побитые, перепачканные кровью
и грязью они шокировано смотрели на меня. В их глазах я видела
удивление, неверие и страх, граничащий с ужасом.
– Онэр, можешь подойти?
Молча, мастер встал слева от меня. И я протянула им с Хантером руки.
– Надеюсь, когда-нибудь вы меня простите за это… – я выпустила
магию Воздуха. – Вы сидели у костра, болтали и шутили. Внезапно из леса
вышла стая оборотней. Их так давно не было на нашей земле, что в первые
минуты вы растерялись. Это стоило огненным жизни Кая. Опомнившись,
парни мужественно защищали земляных. Бой завершился так же внезапно,
как и начался. С вами все в порядке. Есть раненые, но не смертельно. Я

помогала Огню. Мои глаза всегда оставались зелеными. Вы сейчас забудете
все, что видели. Истина в моих славах. На вас напали волки. Все!
Я опустилась на колени.
– Ангелы… – тихо пробормотал Онэр.
– Серж, что случилось? – спросил Хантер ближайшего огненного.
– Оборотни напали, – тут же откликнулся парень. – Удивительно… Их
давно не было в наших краях, а тут вдруг целая стая…
Слушая их разговор, я обернулась к мастеру. И впервые увидела в его
глазах страх. Мой опекун меня боялся…
– Онэр…
– Прости, но я пока не готов говорить об этом.
– Но…
– Дай ему время, Скай, – Хантер помог мне подняться. – В это сложно
поверить. И еще сложнее принять.
Оставив нас одних, мастер начал давать указания ребятам. Огненные
занялись телом Кая, а земляные восстанавливали лагерь.
А я, уткнувшись в грудь драконорожденного, дала волю слезам.
– Все хорошо, – прошептал он, поглаживая меня по голове.
– Они все могли умереть из-за меня, – давясь слезами, ответила я.
– Скай, стихийники своих не бросают!
– Но то, что я сделала…
– Защитила себя и их. Успокойся!
Подхватив меня на руки, он пошел к костру. Устроив нас на
покрывале, Хан продолжил тихо шептать мне слова утешения. Так я и
уснула: в слезах, крепко держась за огненного.
Хвала всем ангелам этого и других миров, остаток пути мы
преодолели без приключений. Того, что произошло молодым магам и так
хватило за глаза. Настроение у группы было подавленное из-за смерти Кая.
Я тоже переживала, потому что была уверена: молодой огненный погиб изза меня.
Я чувствовала себя виноватой в его смерти, в необходимости
внушения, в холоде со стороны опекуна… Кажется, на этот раз я
полностью облажалась…
После возвращения в башни, Онэр собрал нас и устроил подробный
разбор проделанной работы. Я опасалась этого разговора. Но все обошлось.
– … И в завершении о том, что вас ждет дальше. С радостью сообщаю,
что оставшиеся месяцы до единого экзамена отведены на самоподготовку.
Лекций больше не будет, – мои сокурсники встретили эту новость

довольными восклицаниями. – Но индивидуальные консультации начнутся
через неделю. На них мастера будут готовить вас к сдаче ЕМЭК и к
практике в другом мире. Все понятно?
Дождавшись неслаженного «да, мастер», Онэр отпустил нас по
комнатам.
До начала занятий с опекуном я не пересекалась. Он ясно дал понять,
что пока не готов обсуждать все то, что произошло во время поездки.
А вот Блис наоборот буквально завалила меня вопросами. А когда
девчонки рассказали ей о том, что творилось на практике…
– Как ты могла скрыть от меня такое?! – земляная орала на весь
коридор.
– Заходи, – я посторонилась, пропуская ее в свое жилище. – Блис, я
просто не хотела подвергать тебя опасности.
– Да какой еще опасности?! – она грозно мерила шагами комнату под
негодующее тявканье Хаса.
На самом деле, за то время, что меня не было, силь подружился с
земляной. И сейчас его возмущение было направлено не на
вышагивающую девушку, мешающую ему спать, а на меня, обижающую
его подругу. Мохнатый предатель…
– Вспомни, что творилось в начале учебного года. А ведь тогда народ
всего лишь подозревал, но ничего не знал.
– Скай! Ты встречаешься с огненным! Он тебе силя подарил, которого
ты оставила на меня! Это все уже опасно! И ты молчала, опасаясь, что тебе
снова камень в тарелку прилетит?!
– Да, представь себе, боялась. Боялась снова разнести учебную
аудиторию, чтобы всех заткнуть! – прорвало меня. – А теперь замолчи, сядь
и слушай. Раз уж тебе так важно знать все о моей личной жизни…
Самое интересное, что даже после того, как я ей все рассказала, мы не
раз возвращались к этому разговору. Блондинка тихо выводила меня из
себя, задавая неприличные вопросы, но я мужественно терпела.
А когда Блис принесла мне несколько писем от Кельлины, я и вовсе
забыла про все. В самых ранних посланиях вампирша жизнерадостно
делилась свежими новостями Виорна. Наследница трона шутливо
жаловалась, что ей не хватает хорошей подруги-наставницы рядом. И
рассказывала о предстоящей свадьбе.
Но тон последнего письма был совсем другим. Кель завуалировано
намекала, что случилась какая-то катастрофа. Подробности описывать она
не стала, но дала понять, что теперь в их мире все изменилось.

Ангелы, надеюсь у нее все хорошо…

Ласт
В моей темнице три шага от двери до стены…
В моей темнице есть одеяло и ведро…
И абсолютно нет света…
Я не знаю, сколько я здесь… День? Неделю? Месяц? Чувствую себя
зверем, загнанным в угол.
30 приемов скудной пищи – вот сколько я здесь. Единственная точка
отчета в непроглядной тьме.
На шее ошейник, блокирующий магию, на руках – такие же кандалы.
И я ни разу не видел того, кто сделал это со мной.
Я ослаб. Чувствую себя слепым, глухим и немощным.
Почему я здесь? Что он хочет от меня? Что я такого узнал о смесках,
что заслужил это?
Ангелы, пусть Скай будет осторожна!..

Хантер
Отца я нашел в обеденной зале. Могучий и ужасный о-де Фэирс
неторопливо завтракал, читая какой-то свиток.
– Здравствуй, отец, – я поклонился.
– Здравствуй, Хантер, надеюсь, ты не опозорил имя нашей семьи во
время поездки на практику?
– Есть основания думать иначе? – я сел за стол. – Все прошло хорошо,
практически без происшествий.
Бесшумно подошла служанка из черняков и поставила передо мной
тарелку с яичницей с овощами.
– Спасибо, – я благодарно кивнул и приступил к умопомрачительно
пахнущему завтраку.
– До меня дошли слухи… О том, что некоторые огненные неожиданно
завязали отношения с земляными.
– Да, это правда, – невозмутимо подтвердил я.
– И что мой сын, – продолжил он, – не исключение. Поговаривают, он
давно тайно встречается с безродной зеленой девчонкой, потерявшей
память!
– Я вам больше скажу, о-де Шон, я настоял на беседе с вами, чтобы
сообщить, что в ближайшее время я планирую сделать предложение этой
самой безродной зеленой девчонке – де Скай Айс, – спокойно ответил я,
внутренне готовясь к бою.
– Что?! – отец резко встал, опрокинув стул.
Я впервые наблюдал открытое проявление эмоции этого холодного
сдержанного человека. И, видят ангелы, был бы рад сейчас оказаться как
можно дальше от него.
– Если ты позволишь мне договорить, то многое станет яснее. И ты
согласишься, с моим выбором, – я пригубил вина.
– А может мне стоит тебя просто высечь? – уже спокойнее спросил
отец, возвращаясь за стол.
– Всегда успеешь, – я сам поражался своей смелости. – Эта девушка,
Скай… Она – единственный ныне живущий смесок. Доминанта – Земля.
Второй родитель – Воздух. Прекрасно владеет плетениями всех четырех
стихий. И, пока ты не начал орать и пытаться вызвать докторов, чтобы
упрятать меня в лечебницу, вот, – я подвинул к нему книгу, найденную

Скай. – Это дневник жившего ранее смеска. Скай изучила его и способна
повторить любое из описанных заклинаний.
Отец полистал старый томик. Потом открыл первую страницу и начал
читать. Я видел, как меняется выражение его лица. Он был потрясен.
Действительно потрясен.
– Говори, – тихо процедил драконорожденный, закрыв книгу.
И я рассказал ему все. Я поступал ужасно. Я предавал Скай. Но это
предательство – единственный способ уберечь ее от проблем. Огонь
способен защитить ее от любых попыток навредить. Но глава касты должен
знать правду.
Кроме того, за все это время я осознал, что действительно люблю ее.
Брак – логичный шаг вперед по нашему длинному совместному пути.
– Теперь ты понимаешь, почему я делаю это? – спросил я у отца.
– Удивительно, сын. Пожалуй, впервые я доволен тобой. Но! Я хочу,
чтобы девушка как можно скорее оказалась в башне Огня. Она должна
переехать к будущему мужу… А я поговорю с Советом. Нужно будет как-то
объяснить этот мезальянс.
Шокированный легкой победой, я рискнул снова с ним не согласиться:
– За ней охотятся! Возможно кто-то из верхушки. Слишком опасно
озвучивать то, что нам известно до свадьбы.
– Возможно, ты прав…Хорошо. Я обещаю, что никто ничего не узнает
до церемонии. Но после мы посетим заседание Совета. Втроем.
– Спасибо, отец.
Оставив родителя размышлять над всем, что ему открылось, я покинул
обеденный зал. Предстояло сделать еще очень многое.

Скай
Прошло две недели после нашего возвращения с практики. Все это
время я пыталась хоть что-нибудь узнать о Ласте. Но воздушник как сквозь
землю провалился.
Иногда я задавалась вопросом: зачем вообще его искать? Обучение
закончилось, мы все выяснили, и причин для посещения башни Земли у
него больше нет. Но что-то не давало мне покоя. Я чувствовала, что должна
узнать, как дела у небеснорожденного. Но никак не могла это сделать…
Онэр продолжал меня игнорировать. На занятиях по подготовке к
посещению Виорна он говорил со мной сухо и только по учебным
вопросам. Стоило мне заикнуться о том, что произошло или о Ласте, как он
требовал не отвлекаться на всякую ерунду и заниматься делом.
Сегодня меня ожидала очередная консультация. Я как обычно вошла в
аудиторию, села на скамью у окна и принялась за повторение главы о
традициях вампиров.
Мастер появился минут через тридцать – гораздо позже обычного. И
выглядел чем-то озабоченным.
– Что случилось?
Опекун меня проигнорировал.
– Онэр, либо ты сейчас же говоришь мне, что произошло, либо я
психану и разнесу эту аудиторию и пару этажей над ней!
Я встала и подошла к нему.
– Если бы я знал, что ты окажешься такой невыносимой, то
передвинул бы люльку к соседней двери, уничтожив письмо твоей
матери! – Онэр тяжело вздохнул. – Мои друзья из Воздуха сообщили, что
Ласт пропал несколько недель назад.
– Что?!
Ноги моментально стали ватными, и я ухватилась за стол, чтобы не
упасть.
– Ну-ну, давай успокойся. Дыши глубже, – мастер помог мне сесть. – Я
же не сказал, что он мертв.
– Что тебе известно?
– Практически ничего. Каиль столкнулся с Ластом в цехе врачевателей.
Как оказалось, воздушник получил доступ к закрытому архиву цеха. После
они пересекались еще несколько раз, но все время набегу, потому что твой

ненаглядный практически жил в библиотеке. А потом он словно испарился.
Каиль искал его по всей башне, но так ничего и не узнал.
– Это я во всем виновата, – обреченно прошептала я, уронив голову на
руки.
– Он сам вызвался тебе помочь. И очевидно что-то раскопал. Не
волнуйся, я сделаю все возможное, чтобы его найти.
– Спасибо.
Повисла неловкая пауза.
– Скай… Я должен перед тобой извиниться. То, что я увидел там… Я
не готов был это принять. Я и сейчас-то поверить в это не могу…
Опекун смотрел куда-то в сторону. Во всей его позе чувствовалась
нервозность.
– Я не могла поступить иначе…
– Я понимаю. Все хорошо… Ты простишь старого орка?
– Шутишь?! За что мне тебя прощать?
Вместо ответа мастер крепко меня обнял и поцеловал в макушку, а
потом проговорил:
– Давай сменим тему. Как дела у вас с Ханом?
– Хорошо, что напомнил! Драконорожденный попросил меня узнать,
когда ты сможешь поужинать с нами. У него есть какое-то заявление,
которое нужно озвучить непременно нам обоим. Так что он ждет твоего
решения.
– Что ж, думаю, завтра у меня получится… Да, точно, занятий нет,
совещаний тоже… Передай своему дракону, что я буду ждать вас завтра
после заката у себя.
– Спасибо, – я крепко обняла опекуна. – Рада, что мы помирились.
– Я тоже рад, дорогая моя.
Хантер появился в моем окне, едва солнце скрылось за горизонтом.
– Хорошо выглядишь, – вместо приветствия пробормотал он,
привлекая меня в свои объятья.
– Ты тоже ничего, – хихикнула я.
На драконорожденном сегодня был элегантный костюм тройка цвета
крепкого красного вина, расшитый зачаровывающей вязью послания на
древнем языке.
– Пойдем? – голос Хана отвлек меня от изучения узора.
– Да, пойдем, – и я первая двинулась к двери.
До этажа мастеров мы добрались без происшествий. Земляные
провожали нашу пару удивленными взглядами, но с комментариями или

кулаками не лезли.
Онэр встретил нас у лифта.
– Привет, дети.
– Привет, – я чувствовала себя ужасно неловко.
– Добрый вечер, мастер, – мужчины пожали предплечья.
Опекун повел нас в свое жилище. Почти в центре этажа нас ожидала
приглашающее распахнутая тяжелая дверь.
За ней оказалась просторная зала, служащая мастеру гостиной,
столовой и библиотекой. В центре помещения располагался огромный стол,
а по периметру чередовались стеллажи и диваны. Справа и слева были
двери в другие комнаты, но Онэр не стал нам их показывать.
– Прошу к столу.
Мужчина явно готовился к нашему приходу. Не думаю, что он всегда
ужинает на расшитой скатерти и из фарфоровой посуды. Зная своего
опекуна, могу смело утверждать, что это все специально для нас.
Откуда-то выпорхнула миниатюрная служанка и начала подавать
блюда. Удивленная, я позволила усадить себя за стол, и только потом
возмутилась.
– Хантер, я чего-то опять не помню?
– Ты о чем?
Я взглядом указала на девочку, ставящую передо мной восхитительно
пахнущее жаркое.
– Да. Ты, верно, запамятовала, что Онэр из верховных. А у нас это
норма.
– Хорошо…
Мы приступили к ужину. Мужчины считали своим долгом постоянно
ухаживать за мной. Так что я почувствовала еще большую неловкость.
Уже заканчивая с горячим, я не выдержала и спросила:
– Почему мне кажется, что вы что-то от меня скрываете?
– Потому что после потери памяти ты стала настоящим параноиком, –
улыбнувшись, откликнулся Онэр.
– Вынужден полностью согласиться, – поддакнул Хантер.
– Хм… – я пригубила вина.
– Как дела у отца? – опекуна явно что-то забавляло.
– Великолепно. Мы несколько дней назад беседовали о будущем, и оде Шон, к моему безграничному удивлению, одобрил мои решения.
– За это стоит выпить!
Мы чокнулись бокалами.
– И отец не будет на тебя давать? – удивилась я, пытаясь понять, что

скрывается за этим разговором.
– Будет, конечно. Но все же выбор за мной. Место в Совете,
управление кастой – это бесспорно здорово, но я не уверен, что хочу такое
будущее. Да и главой касты быть непросто, нужно еще отстоять это право.
– Перед тобой открыты все дороги, – заметила я.
– Ты говоришь так, будто сама сидишь на коротком поводке, –
вклинился Онэр.
– А разве нет? В этом мире я не могу выбирать. Я могу только вечно
прятаться.
– Скоро все изменится, – Хантер подлил мне, а затем и себе вина.
– И как я должна это понимать? – я развернулась к нему, ожидая
объяснений.
Драконорожденный встал, отодвинул стул. А потом пустился передо
мной на колени. У меня неэстетично отвисла челюсть.
– Ты что делаешь? – шепотом выдавила я.
– Ангелы, Скай, закрой рот и дай мужчине сделать все как положено, –
почти простонал Онэр.
– Что…
Огненный достал из кармана маленькую бархатную коробочку, и я
замолчала.
Раскрыв, он протянул ее мне. На мягкой подушечке лежал тонкий
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браслет белого золота, в центре которого в сплетенных кольцах
располагалось два камешка – рубин и изумруд.
– Де Скай Айс, ты станешь моей женой? – тихо спросил Хантер.
Мне показалось, что вокруг меня пропали все звуки. В абсолютной
тишине, я сидела и не могла вымолвить и слова. Только как зачарованная
смотрела на обручальный браслет.
Кажется, я даже не могла пошевелиться.
А потом вдруг поняла, что по моим щекам текут слезы. Я плакала от
счастья, не в силах сдерживать себя.
– Скай, все в порядке? – драконорожденный выглядел встревоженным.
Я едва заметно кивнула. А может только попыталась.
– В последний раз ты так на меня смотрела, когда я явился после
долгой зимней разлуки… Послушай, если ты не готова, я пойму. И буду
ждать столько, сколько потребуется. Я докажу тебе, что дост…
– Да, – хрипло выдохнула я.
Придя, наконец, в себя, я соскользнула с кресла на пол к Хантеру.
Обняв его, горячо зашептала:

– Конечно, я выйду за тебя! Как ты мог подумать, что я могу сказать
нет!
Огненный облегченно выдохнул, а потом помог мне подняться. Сама я
была не в силах – от пережитых эмоций ноги едва держали, а голова
кружилась.
Опекун протянул мне вино и строго велел:
– Пей!
Уговаривать не пришлось – я залпом осушила предложенный бокал.
– О-де Онэр Айс, ввиду отсутствия других родственников у вашей
воспитанницы, – голос Хантера еще никогда не звучал так официально, –
прошу вас взять на себя ответственность и ответить. По ритуалу ей
следовало бы задать этот вопрос самой. Но потеря памяти дает мне право
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сделать это за нее. Даете ли вы согласие на брак?
Хантер продолжал крепко меня обнимать даже под пристальным
взглядом моего опекуна.
– Я даю свое согласие на брак Скай Айс с Хантером Фэирсом, – четко
проговорил он ритуальную фразу. – Счастья вам, дети. Береги ее!
Я обняла Онэра
– Спасибо, папа!
Все тело мастера словно застыло.
– Что ты сказала?
Я не сразу поняла, чем вызвана такая реакция. А когда до меня
дошло…
– Ты был мне отцом все эти годы. Другой семьи я не знаю. А сейчас ты
– мой папа – дал согласие на брак. Разве я имею право звать тебя подругому?
– Спасибо, дочка, – он стиснул меня в медвежьих объятьях.
Но я успела заметить, как заблестели глаза, затянутые листвой.

Хантер
В комнаты Скай мы вернулись далеко за полночь. Уставшие, но
счастливые.
– До сих пор не верю, что ты сделал мне предложение… Отец тебя
убьет, – пробормотала земляная и начала раздеваться.
– Он уже одобрил мой выбор, – я скинул пиджак и принялся
расстегивать жилет.
– Шутишь?
– Нет. Я рассказал ему о нас несколько дней назад. И рассказал часть
правды о тебе, – видя, что она хочет что-то спросить, я притянул ее к себе и
нежно коснулся губ. – Прости, но это был единственный способ обеспечить
твою безопасность.
Осознав, что я только что сказал, Скай застыла. Расширенные от
удивления глаза быстро заволокло небо.
– Что ты сделал? – глухо переспросила она.
– Спас твою жизнь! И наши отношения заодно, – я попытался усадить
ее к себе на колени, но она отошла.
– Видимо, я чего-то не понимаю…
Земляная тяжело опустилась на кровать. От былого веселья не
осталось и следа. Всего за мгновение Скай как будто прибавила несколько
лет.
– Эй, – я сел перед ней на корточки, чтобы заглянуть в глаза. –
Любимая, тебе угрожает кто-то очень могущественный. Я долго думал обо
всем, что с нами случилось. И пришел к мысли, что этот загадочный
смесок явно из верховных. Каста Огня сможет защитить тебя от любой
опасности. Честный разговор с ее предводителем – не самая страшная цена
за твою жизнь.
– Но Огонь ненавидит Землю…
– Все меняется… И Огонь никогда не позволит даже волоску упасть с
головы невесты наследника.
– Хорошо, – она вздохнула. – Я доверяю тебе и верю, что ты знаешь,
что делаешь.
Я опустился на колени так, чтобы обнять ее за талию. Глядя на нее
снизу вверх, прошептал:
– Я никогда не сделаю ничего, что было бы тебе во вред. Запомни это.

– Я запомню твои слова, дракон. И не только я.
– О, я знаю, что сделает со мной Онэр, если я тебя обижу! Не стоит
напоминать, – хмыкнул я.
– Повторение – мать учения, – прошептала она, аккуратно поцеловав
меня в нос.
– Тогда давай повторим более приятный урок, – откликнулся я,
повалив ее на кровать.

Скай
Через пару дней Хантер пригласил меня на ужин с его семьей. Точнее
с его отцом…
Сказать, что я нервничала – это ничего не сказать! Кажется, меня даже
немного трясло.
Драконорожденный пытался меня подбодрить, но получалось плохо…
В башню Огня мы вошли через парадный вход. Путь по холлу до
лифта занял целую вечность. Я постоянно ловила на себе косые взгляды
огненных и слышала их перешептывания за спиной.
Оказавшись в узкой кабине, я выдохнула.
– Скай, все не так уж и плохо.
– Я знаю, просто нервничаю.
– Все будет хорошо, – он обнял меня за талию. – Отец дар речи
потеряет от твоей красоты.
– О да… – я слабо улыбнулась, нервно поправив цепочку на шее,
которую теперь носила постоянно.
Прогулка по спиральной лестнице через ученические этажи, вопреки
моим опасениям, прошла спокойно. До второго лифта, идущего до жилых
этажей верховных, мы добрались минут за двадцать. Еще одна узкая кабина
и мы на месте.
Как оказалась Фэирсам принадлежит целый этаж… Этаж!!!
У дверей лифта стояла по стойке смирно пара суровых охранников.
Черняки, в доспехах из незнакомого мне материала, едва удостоили нас
взглядом. Интересно, какой толк от простых людей в башне магов?
Заинтригованная, я еще раз взглянула на охранников и поняла, что
ошиблась. У входа стояли огненные. Наверняка, лучшие в своем выпуске…
Хотя… Нужно будет спросить у Хантера, по какому принципу их маги
получают назначение…
Из правого коридора появился слуга и, остановившись в паре метров
от нас, согнулся в ритуальном поклоне.
– Можешь встать, – сказал Хантер.
– Приветствую вас, о-де Фэирс, и вашу очаровательную спутницу, –
слуга улыбнулся. – Ваш отец уже ожидает в зале для приемов.
– Спасибо, Ерт. Мы будем через минуту, – ответил драконорожденный,
ловя меня за руку. – Скай, послушай. Все, что от тебя требуется, – просто

быть собой. Не дай ему запугать себя. Хорошо?
– Хорошо. В конце концов, не съест же он меня, – я улыбнулась.
– Кто ему позволит… – он быстро поцеловал меня, а потом повел к
отцу.
Зал приемов был огромен. Одну из стен занимали окна от пола до
потолка, из-за чего помещение купалось в лучах закатного солнца и
выглядело, словно бальная зала из детской сказки.
В центре располагался длинный стол темного дерева, за которым с
комфортом разместилось бы человек тридцать, не меньше. И во главе этой
махины на кресле, подозрительно похожем на трон, сидел отец Хантера.
– Добрый вечер, – он встал, чтобы поприветствовать нас.
– Добрый, – откликнулся Хан.
– Здравствуйте, – пискнула я.
Не знаю, понимал ли это драконорожденный, но он был точной копией
своего отца. Те же глаза, скулы, линия губ. Даже цвет волос и глаз. Только
Шон выглядел более фундаментально что ли… Этот человек руководил
кастой воинов. Не удивительно, что его сила ощущалась в окружающем нас
воздухе.
– Скай, рад познакомиться с тобой. Мой сын много рассказывал о тебе.
Но простых слов недостаточно, чтобы описать твою красоту, – мужчина
взял меня за руку и поцеловал запястье.
Я вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась.
– О, не стоит льстить. У меня самая заурядная для земляной
внешность.
– Не напрашивайся на комплименты, любимая, – Хан улыбнулся. – Ты
затмишь любую женщину на Нестории.
– Еще один льстец, – хмыкнула я.
– Такая женщина должна слышать комплименты ежечасно, сын, –
тонам мастера на лекции откликнулся Шон. – Но хватит беседовать стоя. В
ногах правды нет. Прошу к столу.
Стоило нам только присесть, как слуги сразу начали выносить одно
блюдо за другим.
Старший драконорожденный рассказывал мне о деликатесах,
появляющихся на столе, то и дело рекомендуя что-то попробовать. А я
сидела и пыталась понять, что этот мужчина от меня хочет. Ощущение
было такое, словно он прощупывает почву, ищет точку, на которую можно
надавить.
– Скай, скажи, тебе удалось что-нибудь вспомнить из твоего
прошлого? – неожиданно сменил он тему. – Может какие-то обрывки

мыслей, картинки, сны? Или дело так и не сдвинулась с мертвой точки?
– Пара обрывков воспоминаний. Точнее я даже не уверена: то ли это
просто сны, то ли действительно отзвуки моей потерянной памяти…
Почему вы спрашиваете?
– В свое время я изучал работу с сознанием. Даже незначительные
короткие видения говорят о том, что память можно восстановить, – хозяин
дома внимательно наблюдал за мной.
– Чтобы вернуть мне память, нужно снять заклинание,
заблокировавшее ее. А это практически невозможно, – выдержав
пронзительный взгляд ореховых глаз, холодно ответила я.
– Почему?
– Оно относится к смешанной магии, – объяснил Хантер.
– Интересно… – Шон пригубил вино. – Хан, а ты уверен, что тебе
нужна такая жена?
Услышав вопрос, я подавилась закуской.
– Отец! – бросив гневный взгляд на родителя, огненный подал мне
воды.
– Резонный вопрос. Подумай сам: безродная сирота с потерей памяти
и опасной неизученной магией…
– Да что вы себе позволяете! – прокашлявшись, гневно воскликнула
я. – Говорите прямо, что вам от меня нужно и прекратите уже этот балаган.
Я встала из-за стола. Старший драконорожденный поднялся следом и
подошел ко мне.
– То, что мне нужно, я только что получил, – ответил он, нагло хватая
меня за подбородок, чтобы рассмотреть глаза, которые, естественно,
затянуло небо. – Великолепно. И завораживающе красиво, – прошептал он.
– Отец, ты переходишь границы.
– Не лезь! Я обязан был проверить ваши сказки… Теперь я понимаю,
что ты в ней нашел, – он отпустил меня и вернулся на свое место.
Я тяжело опустилась на стул и залпом допила вино. Мне было что
сказать отцу Хана, но литературных слов я пока подобрать не могла.
– Свадьба состоится через месяц. О помолвке я объявлю завтра. И
завтра же вы, юная магичка, переедите к нам, – невозмутимо продолжил
Шон.
– Что?
– Насчет ЕМЭК и практики тоже можешь больше не волноваться.
– Нет!
– Что «нет»? – тихо спросил старший драконорожденный.
– Все нет! До свадьбы я буду жить в своем доме, и продолжать

готовиться к практике. Через месяц мы поженимся, и я перееду к мужу. И
мы с ним решим все остальные вопросы.
– Она права, – вставил Хан до того, как Шон попытался возразить.
– Когда ты станешь огненной…
– Я не стану огненной. Я стану Фэирс. И буду прислушиваться к
своему мужу, а не к вам. Если вы считаете, что я дала согласие на брак ради
защиты своей головы при помощи вашего могущества, то вы глубоко
ошибаетесь! Я согласилась, потому что люблю Хантера. Но плясать под
вашу дудку я не намерена!
– Знаешь, сын, она нравится мне все больше, – проигнорировав мою
тираду, радостно заявил Шон.
Черт, кажется, я опять повелась на провокацию.
– Отец, прекращай. Я не хочу искать ее по всей Нестории и окрестным
мирам, если она решить сбежать от твоих глупых проверок. А зная ее, она
вполне может это сделать…
– Извини, Скай. Я привык изучать людей из своего близкого
окружения. Твои ответы, жесты и даже мимика о многом мне сказали.
– Надеюсь, вы удовлетворены, потому что на сегодня с меня хватит.
Хан, будь добр, проводи меня.
Огненный тут же поднялся и помог мне выбраться из-за стола.
– Не ожидал увидеть в земляной такой внутренний стержень. Я
искренне рад нашему знакомству, Скай.
– Не уверена, что могу ответить взаимностью, о-де Шон.
– Скай, – Хан коснулся моего локтя.
– Брось, сын. Я ценю прямолинейность. До скорой встречи, дети. К
свадьбе еще многое предстоит сделать.
Как только мы оказались в лифте я, не беспокоясь о платье, уселась на
пол.
– Ты справилась, – Хан уселся рядом, обнимая меня за плечи.
– Твой отец тот еще…
– Знаю. Он пытался прощупать тебя, понять характер.
– И делал это так, что пару раз я готова была всадить ему каменный
кинжал под ребра.
– Такой уж у меня отец, – таким грустным голосом отозвался Хантер,
что мне стало стыдно.
– Извини. И хватит о нем. Расскажи мне лучше о свадебном обряде.
– Хорошо.
Мы выбрались из лифта и перешли на лестницу. Ведя меня под руку
по узким ступеням, Хантер начал свой рассказ:

– Браки представителей разных каст очень редкое явление. Свадьбу
проводит глава касты мужа. В нашем случае – мой отец. Да, и не делай
такое лицо! Сам обряд довольно прост: читаются клятвы и наносятся
ритуальные татуировки на безымянные пальцы. Так как ты – моя любимая
женщина, наши тату будут на левой руке.
– А если нелюбимая? Зачем вообще жениться?
– Я же тебе рассказывал. Жена для продолжения рода. В таких случаях
тату делается на правой руке.
– Кошмар… – протянула я, вспомнив наш разговор в доме Фэирсов.
– Жена всегда переезжает в касту мужа. И может носить одежду двух
цветов. Кстати, в свадебных нарядах это тоже должно отражаться. Наши
костюму будут содержать элементы Огня и Земли.
– О… Это будет интересно… – я помолчала. – А развод?
– Не возможен. Муж ответственен за жену, которую выбрал на всю
жизнь.
– Ну и влип же ты, парень, – рассмеялась я, привлекая его для поцелуя.

Ласт
Я проверил каждый камень в каждой стене моей тюрьмы.
Обломал почти под корень ногти, прощупывая стык двери с косяком.
Сбил костяшки, простукивая пол.
Ничего…
Сегодня, а может, это было вчера, попытался напасть на тюремщика.
Но я слишком слаб.
Он рассмеялся, легко отшвырнув меня вглубь комнаты.
Я кричал. Я требовал ответа. А он просто захлопнул дверь.
– Зачем я здесь?! Чего вы ждете?! Почему просто не убьете меня?!
Мне никто не ответил. И не ответит. Кажется, все, кроме моего
тюремщика, забыли обо мне.
Может, это хорошо? Если никто не будет меня искать, то никто и не
пострадает? Особенно, Скай. Я не прощу себе, если с ней что-нибудь
случиться из-за меня…

Скай
На следующий день в полдень на заседании Совета Шон Фэирс
объявил о помолвке своего единственного сына с безродной земляной Скай
Айс.
Меньше чем через час о неожиданном мезальянсе знали все.
Подозреваю, даже водные, живущие в отдалении и те уже были в курсе.
Ангелы, что тут началось!
Первой прискакала Блис с поздравлениями и требованиями позволить
ей помочь с подготовкой. Иначе она обидится, никогда меня не простит и
не будет со мной говорить до конца времен. Я всерьез задумалась об этой
чудесной перспективе…
Ребята с практики явились всей толпой, включая огненных, с бочонком
вина и заявлением, что «столь славный повод требует хорошего
праздничного застолья».
Сокурсники заглядывали в течение всего дня. Кто поздравить, кто
кинуть камнем. В итоге и те и те оставались у бочонка с вином, который,
похоже, был бездонным.
К вечеру в моей гостиной яблоку негде было упасть.
Драконорожденные друзья Хантера, пришедшие на внезапный праздник
через окно, сидели на подоконниках, распевая похабные песни. Земляные
расположились на стульях, столах и даже просто на полу.
Я сидела на коленях у будущего мужа, успевшего занять мое любимое
кресло. Мы потягивали вино, медленно отходя от шока.
Я не помню свои прошлые домашние студенческие вечеринки, так что
творящийся бедлам был для меня в новинку. А Хантер, кажется, просто не
ожидал, что помолвка вызовет такой ажиотаж (под вечер к нам даже пара
его знакомых воздушников заглянула).
– Эй, голубки, хватит миловаться, расскажите людям как вы
познакомились, – крикнул кто-то из земляных, сидящих на полу.
– Да черт с ним как! Хан, ты лучше поведай нам, как вы так долго
скрывались! – встрял уже хорошенько выпивший Оскар.
– Фу, мальчики! Скай, давай признавайся, как он сделал тебе
предложение? – перебила попытавшегося что-то сказать Хантера моя
сокурсница Ила.
Мы честно пытались отвечать на вопросы, но нас то и дело прерывали,

задавая новые.
А потом Оскар вдруг затянул:
– Исходил пути-дороги…
– …исходил… – подхватили все остальные огненные.
–И в бою, конечно, был…
– …конечно, был…
– Воевал – кровь проливал…
– …воевал…
– А потом любовь свою повстречал, – последнюю строчку куплета все
пропели хором.
Странная это была песня. Грустная, но ритмичная. Перед глазами тут
же появилась картинка: марширующий отряд, уходящий на войну, и
командир, затягивающий первый куплет… И откуда такие мысли, на
Нестории давно никто не воевал…
– И не знал я до того…
– …ох, не знал!
– Что страшнее боя я не видал…
– …не видал…
– Меч сложил, слова забыл…
– …позабыл…
– Красотой ее на веке пленен был…
Со второго куплета подпевать начал даже Хантер. А земляные, едва ли
осознавая, что делают, тополи или похлопывали по колену в такт, повторяя
вместе со всеми последние слова строк.
– И в бою я в том, конечно, проиграл…
– …ох, проиграл…
– И свободу я свою променял…
– …променял…
– На улыбку, глаз сиянье и смех…
– …этот смех…
– На любовь, проиграть которой не грех…
На последних словах драконорожденный притянул меня к себе и
страстно поцеловал. Гости разразились громкими аплодисментами и
радостными криками.
Разогнал наш праздник Онэр, явившийся после жалоб моих
немногочисленных соседей. Откровенно говоря, мы с Ханом были ему
очень благодарны. Потому что последний час пытались придумать, как
выпроводить толпу стихийников из моего дома.

– Устала?
– Безумно. Но рада. Рада, что благодаря нам, Огонь и Земля чуточку
сблизились.
– Возможно, это начало больших перемен, – огненный обнял меня
сзади за талию, прижав к своей широкой груди. – Куда ты смотришь?
– На вашу башню. Скоро мы будем там жить. Вместе… Даже не
верится.
– До твоей практики, – он зарылся носом в мои волосы и неразборчиво
продолжил, – а потом снова придется поковать вещи, чтобы перебраться на
Виорн.
– Ммм? – разомлев в крепких объятьях, я не сразу поняла, о чем он.
– Неужели ты думаешь, что я отпущу жену на практику одну? Я еду с
тобой!
– Серьезно? – я повернулась к нему.
– Мы отправимся в гости к твоей подруге – вампирше, а отец пока
разберется с тем, кто пытается тебе навредить.
– Я люблю тебя, – прошептала я, пораженная его словами.
– А я – тебя!

Хантер
В последнее время дни летят с чудовищной скоростью. Кажется,
только вчера я сделал Скай предложение, а прошло уже две недели.
Сегодня у нас очередная примерка костюмов. По традиции мы не
должны видеть друг друга в свадебных нарядах до церемонии, так что мне
остается только гадать, как будет выглядеть моя земляная в день свадьбы.
Моя будущая жена…
Несколько месяцев назад я твердо решил заполучить смеска любым
способом и возвысить касту Огня. Уже тогда я планировал женить ее на
себе, чтобы она не смогла сбежать от нас. Мог ли я подумать, что в итоге
полюблю ее? Что буду готов отдать за нее жизнь?
Эта рыжая девчонка изменила мою жизнь, да и меня самого. Открыла
во мне то, о чем я не подозревал.
И сейчас я стоял посреди своей комнаты с портным, поправляющим
темно-зеленый жилет, и думал о том, что виноват перед ней. Возможно, я
должен все ей рассказать. Но не могу. Боюсь, что она тут же разорвет
помолвку и сбежит от меня. А это может стоить ей жизни.
– О-де Хантер, вы сегодня витаете в облаках, словно воздушник, –
голос портного вырвал меня из размышлений. – Я спрошу еще раз: жилет
не жмет? Нигде не давит? – мужчина добродушно улыбался, видимо
решив, что я погружен в мечты о любимой.
– Да, все хорошо, спасибо, – равнодушно отозвался я.
– Все же жилет был правильным решением. Темно-зеленый
удивительно удачно сочетается с оттенком красного, который вы выбрали
для костюма, и не бросается в глаза… – портной продолжал говорить, но я
его не слушал.
Я думал о Скай, которая сейчас должна была стоять в своей комнате в
свадебном платье и отбиваться от портнихи, Блис и распорядителя,
присланного отцом…
«Я чувствую, что ты чем-то расстроен. И в чем-то винишь сам себя.
Что случилось?»
Легка на помине! И как всегда проницательна.
«Я виню себя в том, что ты сейчас одна».
«Это ведь только до вечера».
Я чувствовал, что Скай улыбается.

Удивительно, что она еще не нашла правду в моих мыслях. При таком
контакте, как наш, сложно что-то скрывать друг от друга.
«Конечно, увидимся, любимая».
«Увидимся».
– О-де Хантер, я закончил.
–Спасибо.
Я отослал портного и, переодевшись, отправился искать отца. Нужно
поговорить с ним о Ласте. Друзья Онэра так и не смогли найти
небеснорожденного, и это меня беспокоит.
– Ты уверен, что он не отправлен с заданием в другой мир?
– Да. Книгу переходов проверили.
– Странно, очень странно. Стихийники не пропадают. Мы всегда
отслеживаем перемещение магов своих каст.
– И как это понимать?
– Глава имеет ряд… хм… советников, которые постоянно следят за
членами касты. Контролируют выезды, переезды, практики и путешествия.
Чтобы обезопасить своих подопечных. Так что небеснорожденные должны
знать, где Ласт.
– Можно ли запросить эту информацию?
– Можно. Но не факт, что тебе скажут правду.
– И что ты предлагаешь?
– Подождать. Свадьба наверняка спровоцирует смеска. Я планирую
тепло его встретить, – отец хищно улыбнулся.
– Скай…
– Будет в полной безопасности!
– Хорошо, спасибо отец.

Скай
За неделю до свадебной церемонии я начала перевозить к Фэирсам
вещи. В этот раз мой хлам подвергся еще более жесткой сортировке, так
что ящиков стало совсем немного.
Раскладывая вещи, я периодически думала о том, что, несмотря на мое
безграничное доверие к Хантеру, Шону я не доверяла вообще.
Как следует поразмыслив над всем, что должно было случиться
дальше, я попросила Онэра придержать за мой комнаты. Опекун поначалу
здорово удивился, а потом его глаза засветились пониманием. Мастер
пообещал все уладить, а я успокоилась, зная, что у меня останется место,
куда можно будет сбежать, чтобы отдохнуть от всего и собраться с
мыслями.
Кроме того, в спальне я создала тайничок, куда спрятала сумку на
черный день. В ней оставила пару комплектов вещей (теплый и легкий),
лекарства, несколько конспектов с важными заклинаниями и книгу смеска,
наконец, отобранную у Хантера, который ее бесстыдно долго изучал. Ну и
конечно всякие нужные мелочи типа ножа, огнива, ниток и тому
подобного…
Знаю, что это отдает паранойей, но береженого ангелы берегут…
Предполагалось, что жить мы будем в комнатах Хантера. Но его отец
настоял на том, чтобы мы заняли более просторное крыло их этажа.
И вот сейчас я, погруженная в размышления о будущем, развешивала
свою одежду в огромной гардеробной.
Отведенное нам крыло включало в себя несколько помещений:
гостиная, кабинет, спальня с гардеробной и ванной комнатами. Мое старое
жилище на фоне такого размаха казалось маленьким и невзрачным.
Ума не приложу, зачем двум мужчинам столько места… Но видимо
статус главы касты обязывает…
Искренне порадовало меня только то, что все помещения обставлял
человек с великолепным вкусом. Комнаты не были перегружены декором,
не пестрили картинами или фресками. Спокойные тона на стенах
гармонировали с мебелью темного дерева. А благодаря огромным окнам с
широкими подоконниками все вокруг купалось в лучах солнца.
Специально для меня отец Хантера заказал несколько растений,
которые расставили по всему этажу. Он посчитал, что так мне будет

комфортнее, ведь земляные не мыслят себя вдали от природы.
– О чем задумалась?
Голос драконорожденного выдернул меня из воспоминаний, и я
поняла, что стою с вешалкой в руке, уставившись в стенку гардеробной.
– О размахе вашей семьи.
– ? – Хан вопросительно на меня посмотрел, забавно выгнув бровь.
– Слишком много комнат. Спальни, библиотеки, гостиные и залы для
приемов… Мне не уютно… – смущаясь, выдавила я.
– Потом переделаешь все так, как захочешь, – огненный отобрал у
меня вешалку, а потом обнял.
– Я не знаю, как хочу…
– Со временем решишь. Ремонт не такое уж сложное дело, – он
усмехнулся.
– Хорошо…
– А теперь соберись и улыбнись. Нам давно пора идти. Твои земляные
уже заждались. Не очень-то вежливо опаздывать на собственное
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прощание . Повеселись там как следует, – Хан чмокнул меня в нос.
– Ты тоже. Только не забудь, что у тебя завтра свадьба, – я шутливо
погрозила ему пальцем.
– Забудешь такое!
Огненный проводил меня до башни Земли, где мне предстояло
провести последнюю ночь в качестве холостой девчонки, а сам отправился
к друзьям.
Я вошла в холл и ахнула. Кажется, на мое прощание собралась вся
каста…
– А вот и Скай! – крикнул кто-то.
– Штрафную нашей невесте! – раздалось с другой стороны.
Мне сунули в руки бокал, потом усадили за стол. Заиграла музыка, и
моя последняя ночь в Земле началась…

Хантер
– Смотрите, уважаемые, жених изволил явиться на свое прощание, –
Оскар хлопнул меня по плечу.
– Я так понимаю, вы уже начали? – спросил я и кивком поблагодарил
за поданную кружку.
– Нет, что ты… Кто ж начинает без виновника торжества?
Народ засмеялся.
– Ладно, хохмачи, поднимайте бокалы! Первый тост за мою
обожаемую невесту!
– За невесту! – откликнулся неслаженный хор сокурсников и друзей.
Парни расстарались. Стол ломился от еды и алкоголя. Музыканты
играли самые неприличные песни всех известных миров, а на специальных
тумбах танцевали девушки из приглашенной бродячей труппы черняков.
А я развалился в кресле и наслаждался моментом.
– Поговорим? – спросил Ос, возникнув из-за моего плеча.
– Конечно!
В последнее время я мало виделся со своим другом. И виновата в этом
одна рыжая земляная, укравшая мое сердце.
Мы вышли на балкон, и Оскар достал трубку.
– Хотел поздравить тебя с успешным исполнением плана, – сказал он.
– Не с тем ты меня поздравляешь, дружище, – радостно откликнулся я,
жестом отказываясь от немого предложения покурить. Никогда не любил
эту заразу.
– То есть?
К этому времени я уже уговорил несколько кружек крепкого эля, так
что меня переполняло счастье и радость. И я жаждал поделиться с другом.
– Поздравлять меня следует со свадьбой с любимой женщиной.
– Да брось, мне-то ты можешь не врать, – несколько натянуто
рассмеялся Ос.
– А я и не вру. Я, правда, полюбил земляную и сделал ей предложение
потому, что хочу быть с ней вместе всегда!
Огненный какое-то время оторопело меня рассматривал, а потом
взорвался:
– Да как ты мог!
– Оскар, ты чего? – растерялся я.

– Знаешь, дорогой друг, одно дело поддерживать тебя в твоем плане по
усилению нашей касты и терпеть земляную. А другое – праздновать твое
предательство всех идеалов Огня! – он ткнул меня в грудь.
От хмельной радости не осталось и следа. Поняв, что он не шутит, я
мгновенно разозлился.
– Ты что несешь? Какие, к черту, идеалы? Открой глаза, Земля не хуже
и не лучше нас. И те, кто ездил со мной на практику, поняли это, узнав
зеленых поближе!
– Она промыла вам мозги! – выплюнул он и пошел к выходу.
– Ос!
– Ничего больше не желаю знать! – сказал и хлопнул дверью так, что
зазвенели окна.
Я злился. Очень злился. Так злился, что на праздник мне было лучше
не возвращаться. Так что я спрыгнул с балкона, решив полетать, чтобы
проветрить голову.
«Скай».
«Да, любимый?»
Судя по довольному голосу и путаным мыслям, моя невеста успела
выпить несколько бокалов вина.
«Не хочешь сбежать куда-нибудь?»
Предложил и только потом понял, что сморозил глупость.
«Хан, ты чего? У Онэра сердечный приступ случится, если я вдруг
исчезну с праздника. И ты сам мне рассказывал, что по традиции, мы
должны провести эту ночь раздельно».
«Я просто беспокоюсь за тебя. Сегодня слишком легко…»
«Хан!» – перебила она. – «Я не пьяна. За мной постоянно наблюдает
Онэр, думая, что я его не замечаю. И рядом постоянно Блис и еще
несколько девчонок. ПОСТОЯННО!»
«Ты меня успокоила».
«Между прочим, ты вообще не должен сейчас переживать. Ты должен
быть в стельку пьян на своем прощании!»
Черт, Скай наконец-то сообразила, что что-то не так.
«Я на нем. Но это не лишает меня права периодически проверять как
дела у моей невесты».
Я поймал себя на том, что все чаще так ее называю. И мне это
нравится!
«Еще успеешь со мной наговориться на жизнь вперед. Иди и отдохни с
друзьями».
«Хорошо», – ответил я, зажигая свечи в своей комнате…

Скай
– Сегодня, – прошептала я, едва открыв глаза.
Сегодня! Кажется, я поверю в происходящее только тогда, когда увижу
татуировку на безымянном пальце. А сейчас все это нереально…
– Вставай, невеста, солнце уже высоко, а дел у нас полно! – Блис и Хас
влетели в мою спальню, словно два маленьких смерча.
Подруга принялась распахивать шторы, живо перечисляя все, что меня
ждет, а верный силь решил помочь с утренними процедурами.
– Ну, хватит! Хватит! – я отпихнула зверка, старательно
вылизывавшего мое лицо. – Встаю! Командуйте, дени Блис.
– Марш в душ, – подыграла подруга. – А я пока позову девчонок,
которые помогут тебе с прической и макияжем.
– О, ангелы! – простонала я.
– Бегом! – и меня беспардонно спихнули на пол.
Блис порой бывает невыносима, но без нее я бы сошла с ума, готовясь
к свадьбе в одиночку. Нет, Онэр, Хан и даже Шон старались всегда быть
рядом, подсказывать и помогать. Но все они мужчины, а иногда так хочется
поделиться всем, что накипело с…
– Нашла время раскисать! – я тряхнула головой, избавляясь от
грустных мыслей.
Быстро приняв душ, я в одном полотенце вернулась в спальню, чтобы
начать одеваться. Блис с кем-то ругалась в гостиной, значит, у меня есть
немного времени.
Первым делом я достала подарок неугомонной земляной. Ума не
приложу, где она откопала это чудо, но комплект нижнего белья из красного
и зеленого кружева был просто бесподобен. Портной, сделавший его,
превзошел сам себя! На изумрудной основе лифа и трусиков словно
распустились маленькие алые цветочки. Безумно красиво! И наверняка
невероятно дорого, ведь в нашем мире не принято носить вещи двух
цветов.
Нужно будет узнать у нее, чем она угрожала мастеру, чтобы заставить
его изготовить эту прелесть.
Теперь подарок Кельлины.
Узнав о свадьбе, вампирша завалила меня письмами с требованиями
подробно описывать едва ли не каждый мой шаг. Она ужасно расстроилась,

когда стало понятно, что приехать на торжество она не сможет. Но, выведав
все детали предстоящего праздника, наследница престола решила
компенсировать свое отсутствие и засыпала меня мелкими презентами.
Вчера ночью пришел аккуратный сверток с запиской: «На Нестории не
принято использовать такие средства обольщения. Но я все же посылаю
тебе чулочки и поясок, чтобы твой будущий муж сошел с ума от желания!»
– Озабоченная нечисть, – хихикнула я себе под нос, разворачивая
посылку.
В ней лежали невесомые кусочки прозрачной сетчатой ткани и
кружевной поясок темно-зеленого цвета. И схематичный рисунок с
пояснениями, как же все это надеть.
Блис вошла в комнату, когда я заканчивала крепить чулок на левой
ноге.
– Ничего себе! – воскликнула земляная.
– Что? – я покраснела.
– Я не знаю, что на тебе надето. Но это… это… я тоже такие хочу!
– Это называется чулки. Их прислала Кель в качестве очередного
подарка.
– Скай, ты выглядишь… Хантер дар речи потеряет! – она на секунду
замолчала. – Привези мне такие же! – судя по горящим глазам, она от меня
не отстанет.
– Конечно, привезу, – быстро пообещала я, опасаясь долгого нытья.
– Хорошо, а теперь давай разберемся с платьем.
Свадебный наряд был отдельной больной темой. Мы меняли его
несколько раз. Постоянно спорили из-за материала и цвета. Однажды
портной разозлил меня так, что я пообещала пойти на церемонию в боевом
комплекте огненных. Мужчина, видя мой решительный настрой, пришел в
ужас, осознав, что с ним сделает семья Фэирс, если невеста явится в таком
виде.
После этого мы удивительно быстро пришли к соглашению и
утвердили окончательный вариант платья.
Низ наряда состоял из трех частей. Нижняя юбка для объема.
Основная юбка изумрудного цвета, как дань принадлежности Земле.
Верхняя юбка – накидка цвета крепкого красного вина, как знак перехода в
Огонь.
Над последней бились особенно долго, добиваясь идеального
расположения. Как бы глупо это не звучало, но она должна была
прикрывать ровно столько, сколько требуется чтобы показать переход в
семью мужа, но не обидеть родную касту. Маразм…

Верх платья представлял собой зеленый тугой корсет с алой
окантовкой. Руки, плечи и шея остались открытыми.
Когда мы закончили ругаться с портным, и я примерила платье в
последний раз, я вдруг поняла удивительную вещь. Красный и зеленый
смотрелись так, словно это сочетание естественно и логично. Так, словно
их всегда следует носить вместе…
– Скай, ты сегодня витаешь в облаках!
Блис в очередной раз выдернула меня из размышлений, чтобы сказать,
что земляные закончили колдовать над моей внешностью. Подруга подвела
меня к зеркалу и довольно улыбнулась.
– Ангелы!.. – потрясенно выдохнула я. Или не я.
Из зеркала на меня смотрела прекрасная молодая женщина, в которой
я с трудом узнала себя. Волосы, убранные в сложную прическу, легкий
макияж, гордая осанка – княжна, не меньше.
– Тебе нравится? – тихо спросила Блис.
– Шутишь? Да у меня слов нет! Эта красавица – не я. Вы что иллюзию
навели?
– Ты. И эта красавица сейчас сядет в кресло, перекусит и успокоится, –
девушка подала мне стакан воды. – А мы пока разбежимся по домам, чтобы
и себя в порядок привести.
– Спасибо, девочки.
– Ой, брось! И не смей плакать – испортишь все наши труды!
И вот я осталась одна.
Аккуратно села в кресло, попила водички и поняла, что поесть я не
смогу – кусок в горло не лезет. Силь, каким-то образом сообразив, что
нужно быть аккуратным, сидел у моих ног, тихо что-то фырча себе под нос.
Так мы и сидели какое-то время. А потом в дверь постучали. В тишине
удары прозвучали как раскаты грома. Испугавшись, я подпрыгнула на
месте.
– Кто? – хрипло крикнула.
– Скай, это Оскар. Могу я войти?
– Да-да, конечно, – я встала, нервно поправляя платья и гадая, зачем
пожаловал огненный.
Парень открыл дверь и замер в проеме.
– Что?
Ангелы, я итак вся на нервах!
– Прости, – он смутился. – Просто не ожидал… Что я несу! Прости
еще раз, просто ты прекрасно выглядишь!
– Спасибо… – протянула я. – Чем обязана?

– Я давно хотел с тобой поговорить. Давно собирался. Но потом… В
общем, я долго сомневался… – драконорожденный сегодня был какой-то
странный. Он говорил сбивчиво и путано, так, как будто сам не знал, стоит
ли вообще что-то мне рассказывать.
– Оскар, нервничать сегодня полагается мне, а не друзьям жениха, – я
улыбнулась. – Выдохни и начни еще раз.
– Скай, я практически тебя не знаю, но уверен, что ты заслуживаешь
лучшего. Ты должна знать правду. В тот вечер, когда мы впервые
встретились в катакомбах, и ты показала свою силу… Хантер уже тогда
решил, что ты будешь принадлежать ему.
– Что… что ты имеешь в виду? – запинаясь, спросила я.
Грудь сдавило от нехорошего предчувствия.
– Когда мы возвращались в свою башню, он заявил, что во что бы то
ни стало, завоюет тебя для нашей касты. Женит на себе, чтобы ты никуда
не делась.
Меня как будто ударили в живот. Из легких ушел весь воздух, и я
почувствовала, что задыхаюсь. На нетвердых ногах отвернулась к окну,
чтобы собраться с силами.
Взять себя в руки, затылком ощущая взгляд огненного, оказалось
непросто. Но я справилась. Выровняла дыхание, улыбнулась сама себе и
повернулась к Осу, чтобы равнодушно сказать:
– Ангелы, дракон, неужели ты думаешь, что такой брак мог случиться
по любви? – я ненавидела себя за то, что говорила. – Потерянная память,
странные способности и загадочный маг, жаждущий моей смерти. Мне
нужна защита. А где как не в касте воинов мне ее искать? Мне плевать,
чего хочет Хантер, главное, что у Огня я буду в полной безопасности.
– Что-то я слабо в это верю, – Оскар продолжал всматриваться в мое
лицо.
– Твое право, – я хищно улыбнулась. – И спасибо за заботу. Я приятно
удивлена. Но сейчас тебе лучше уйти. Скоро придет Онэр и мне бы не
хотелось объяснять ему, зачем ты здесь.
Воцарилась напряженная тишина. Оскар изучал меня, пытаясь понять,
правду ли я говорю. А может просто размышлял о том, как передать мои
слова Хантеру.
Через минуту, показавшуюся мне вечностью, он отмер и подошел ко
мне.
– Что ж, удачи, земляная, – огненный поцеловал мое запястье.
– И тебе удачи, драконорожденный.
Едва за ним захлопнулась дверь, мое хладнокровие испарилось.

Нашарив рукой кресло, я тяжело опустилась в него, изо всех сил сдерживая
слезы…
– Волнуешься? – спросил опекун.
Мы стояли перед входом в зал бракосочетания в часовне Огня.
Нервничая, я постоянно теребила цепочку, в тайне мечтая содрать ее с шеи.
– Конечно, волнуюсь.
Не говорить же ему, что я подумываю о побеге из-под венца.
Я подняла взгляд на ангела Огня. Мощный Игнис смотрел на нас
сурово и как будто осуждающе. Хотя это его сын врал мне все это время!
– Ты уверена в своем выборе? – все-таки Онэр – очень
проницательный мужчина.
– Да. Я люблю его, ты же знаешь. А сердцу не прикажешь…
Надеюсь, прозвучало не слишком печально. Но я действительно так
думала. В глубине души я надеялась, что Оскар врал. Именно поэтому
ничего не отменила.
– Дочка, я переживаю за тебя и хочу, чтобы ты была счастлива. А ты не
облегчаешь мне задачу, – Онэр обнял меня. – Все хорошо?
– Не волнуйся, папа, Хантер никогда меня не обидит, – и даже голос не
дрогнул…
Дверь открылась, и служитель позвал нас.
– Пора, милая!
– Пора…

Хантер
Когда она вошла в зал я остолбенел. Скай – невероятно красивая
женщина. А сегодня она выглядела как ангел, даже мой отец засмотрелся.
Онэр медленно вел мою будущую жену к алтарю, а я стоял и
нервничал. Только годы воспитания одерживали меня от попыток одернуть
костюм или поправить манжеты, да сделать хоть что-то, лишь бы не стоять
столбом.
Еще несколько минут и все…
– Мы приветствуем ангелов этого мира в этот славный день, – в
торжественной тишине зала голос отца прозвучал неожиданно громко. Я
невольно вздрогнул. – Сегодня мы просим нашего Отца Игниса принять
выбор его верного сына. Сегодня мы просим Терру отпустить ее верную
дочь.
Я в первый раз видел Шона на такого рода церемонии. В ритуальной
тунике, с обручем из красного золота с рубинами, он выглядел как древний
жрец, описания которых дошли к нам в свитках первой эры.
– Дабы убедить ангелов и показать свою преданность произнесите
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клятвы. По традиции начинает мужчина. Хантер Шон Фэирс , ангелы
слушают тебя.
Мы со Скай повернулись лицом друг к другу. Традиции требовали
произнесения обещаний глаза в глаза.
– Я, Хантер Шон Фэирс, перед лицом ангелов клянусь вечно любить
эту девушку, защищать ее от любых опасностей, заботиться о ней,
поддерживать и не покадить до последнего вздоха. И пусть поразит меня
Игнис, если я нарушу эту клятву!
– Скай Ясина Айс, ангелы слушают тебя.
Наши глаза встретились. Огонь и Небо. Шквал эмоций, но… Ее что-то
печалило. Я видел это, хотя она и старалась вести себя как обычно.
– Я, Скай Ясина Айс, перед лицом ангелов клянусь вечно любить этого
мужчину, быть ему опорой и поддержкой во всех его начинаниях,
принимать все его решения, заботиться о нем до последнего вздоха. И
пусть поразит меня Терра, если я нарушу эту клятву! – ее голос дрожал.
– Ангелы приняли ваши клятвы. Протяните мне левые руки.
Мы оба выставили вперед трясущиеся ладони, и Шон продолжил:
– Пусть эти символы свяжут ваши жизни с этого момента и до конца

времен.
Накрыв наши руки своими, он принялся читать заклинание. Легкое
жжение и вокруг безымянного пальца появилась татуировка с узором,
похожим на тот, что украшает половину моего тела.
– С этого момента вы – муж и жена, – до меня донесся судорожный
вздох земляной. – Хантер Шон Фэирс и Скай Ясина Фэирс. Будьте
счастливы!
Официальная часть обряда закончилась. Я притянул жену в свои
объятья и нежно поцеловал. Девушка дрожала и выглядела потерянной.
Предположив, что так на нее влияет остановка зала, я вывел ее на
лестницу.
– Все закончилось любимая… Жена…
– Да, – отрешенно откликнулась она. – Прости. Я потрясена. Мы
сделали это…
– Пойдем. Нас уже ждут на празднике. Страшно подумать, сколько
народу собралось на свадебный пир.
– Он прав, дочка, у вас впереди еще длинный день, – вмешался
вышедший вслед за нами Онэр. – Поздравляю дети.
– Спасибо, – Скай обняла опекуна.
– Спасибо, – я протянул руку, но Онэр проигнорировал ее и стиснул
меня в объятьях. – Ох, а я еще не верил Скай, когда она говорила, что ты
легко сможешь задушить медведя.
Все рассмеялись. На мгновение с лица земляной пропала хмурость,
чему я был несказанно рад.
– Пойдем, любимая.
– Пойдем!

Ласт
– Вставай.
Пинок по ребрам и я с трудом перевернулся на спину.
– Вставай! Быстро!
Еще один пинок.
Держась за ребра, я медленно сел.
Поднимался, опираясь на стену, наверно, целую вечность.
– Пошли.
– Что?
– Живее!
Взяв за загривок, тюремщик вытолкнул меня из комнаты.
Ослепленный ярким светом, я стоял на ногах только потому, что он
продолжал меня держать.
– Здравствуй, Ласт.
Этот голос… Я его знаю! Уверен, что знаю.
Я отчаянно моргал, чтобы вернуть зрение. Махал руками, словно
полоумный слепец.
– Спокойно, спокойно, – мужчина подхватил меня под руки.
Наконец глаза привыкли. Я поднял лицо…
– Вы! – потрясенно выдохнул я. – Вы освободили меня. Спасибо.
Огромное спасибо. Но кто держал меня здесь? – радостно тараторил я,
силясь стоять самостоятельно.
– Как же ты наивен, друг мой.
– Что?
– Пора тебе познакомиться с сестренкой.
Удара я уже не почувствовал…

Скай
Свадебный пир организовали в холле башни Огня. Народу было…
Кажется, все три касты решили бесплатно перекусить на чужом празднике.
Иначе как объяснить присутствие на женитьбе наследника огненных толпы
воздушников? Или младших земляных, которых я никогда раньше не
видела?
Стены холла украсили парадными полотнами с символами Огня и
Земли. Я такие видела впервые, что совсем не удивительно…
Столы расставили по периметру помещения, решив устроить фуршет.
Отец Хантера предполагал, что народу соберется много, и настоял на
отмене рассадки. Так что гости беспорядочно курсировали от стены до
стены, общаясь между собой.
Мне подарили множество букетов, поэтому вдоль стен красовались
еще и огромные вазоны с цветами. В магическом свете красных и зеленых
пульсаров, круживших под потолком, они приобретали странный
завораживающий вид. Единственный вид, который радовал глаз на этом
празднике…
Мы с Хантером сидели на небольшом возвышении и смиренно
принимали длинные витиеватые поздравления и разнообразные подарки.
Я честно пыталась улыбаться, но получалось плохо. Взгляд то и дело
падал на татуировку на безыменном пальце.
Что же я наделала?
Поесть у меня тоже не получилось – кусок в горло не лез. Я все думала
о словах Оскара.
«Хантер уже тогда решил, что ты будешь принадлежать ему».
А я ведь верила ему. Верила безоговорочно всему, что он говорил и
делал.
И сейчас верю, несмотря на то, что чувствую – Оскар не соврал…
За столом грянул очередной тост, требующий доказательств нашей
любви. Драконорожденный хмыкнул, притянул меня к себе и поцеловал.
Как же мне хотелось раствориться в этих ощущениях и забыть обо всем…
Но я изобразила смущенную девочку и отстранилась.
– Ты сегодня сама не своя.
– Имею право. Я не каждый день выхожу замуж, да еще и за столь
важную персону, – я вымученно улыбнулась.

– Для меня нет ничего важнее тебя, – он взял мою руку и нежно
поцеловал пальчики.
– Я очень хочу, чтобы это было правдой, – едва слышно прошептала я.
– Что?
– Устала. Я просто очень устала, – очередная ложь. – Прости, я
отлучусь ненадолго. Мне нужно припудрить носик.
– Иди, конечно, – он улыбнулся.
Я не удержалась и страстно поцеловала его. Отчаянно, силясь
запомнить это мгновение навсегда. Оторвавшись, тяжело дыша,
прошептала ему в губы:
– Я люблю тебя, – и встала.
Он поймал меня за руку.
– Почему мне кажется, что ты со мной прощаешься? – напряженно
спросил он.
– Я всегда подозревала, что паранойя заразна, – грустная улыбка. –
Скоро вернусь.
Я поднялась на учебные этажи и, открыв окно в первой попавшейся
аудитории, выскользнула в ночь.
Сидя рядом с Ханом на пиру, глядя на всех этих счастливых людей, я
поняла, что не могу так. Мне нужно побыть одной, собраться с мыслями и
принять решение. Так что сейчас я направлялась в свои старые комнаты,
чтобы переодеться, взять сумку и трусливо сбежать на Виорн.
Башня Земли встретила меня тишиной. Как я и думала, народ
веселился в парке и в Огне. Здесь же практически никого не осталось.
Я быстро разделась, распутала прическу, а потом натянула походный
костюм. Перепроверила сумку. Написала Хантеру записку…
И вновь выскользнула в окно. Я решила, что до зала порталов быстрее
долететь, чем петлять по лестницам и лифтам. Пролезу на этаж под ним, а
там останется преодолеть всего один пролет и я на месте.
Но моим планам не суждено было сбыться.
Я преодолела этажей пять или шесть, когда почувствовала мощную
волну смешанной магии.
– Что за?.. – договорить не успела. Ментальная атака сбила меня, и я
потеряла сознание.

Хантер
– Эй, драконорожденный, где твоя жена? – Онэр хлопнул меня по
плечу.
– В уборной. Всегда удивлялся, что женщины так долго там делают? –
весело ответил я.
– Долго – это сколько? – улыбка мгновенно слетела с лица земляного.
И только тут я понял, что Скай нет уже почти час. Не говоря ни слова,
вскочил из-за стола и бросился в ту сторону, куда она ушла.
«Девочка моя, ты здесь?» – мысленно кричал я.
Тишина…
Нет, нет, нет! С ней ничего не могло случиться! Она наверно просто
заболталась с кем-то из друзей…
Мы с Онэром, поспешившим за мной, осмотрели несколько этажей
башни, и нашли открытое окно.
– Разве у вас не принято закрывать все после окончания занятий? –
тихо спросил мастер, вглядываясь в парк.
– Ангелы, ради всего святого, пусть я ошибся! Если она не у себя…
К ее дому я летел на невероятной скорости. В ушах свистел ветер,
глаза слезились, но я все равно несся вперед.
Земляная сегодня была сама не своя, и я предположил, что она сбежала
домой, чтобы привести в порядок мысли. И побыть одной. Надеюсь, я прав
и она там…
«Скай! Скай! Ответь, умоляю!»
Тишина…
В гостиную я влетел, толком не сбавив скорость. Тормозить пришлось
при помощи стены.
Держась за отбитое плечо, поднялся и быстро осмотрел комнату.
На столике лежала записка:
«Хантер!
Теперь я знаю правду. Но не знаю, как жить с ней. Я верила тебе.
Верила безоговорочно, слепо, отчаянно. А оказалось, все было ложью.
Проблема в том, что я люблю тебя. И что отчаянно хочу верить, что
ты любишь меня.
Мне нужно побыть одной. Нужно понять, что делать дальше.
Нужно понять, смогу ли я простить тебя.

Прошу, не ищи меня. И… прости…»
– Нет…
Листок выпал из моих рук.
– Нет… – я сжал кулаки. – Прости, любимая, но я не позволю тебе
наделать глупостей!
Я поднял записку, сунул в карман и выскользнул в ночь.

Скай
…Я беру один шаткий стульчик и ставлю на него второй. Такой же
шаткий и неудобный. Аккуратно забираюсь на получившуюся
конструкцию, держась за полочки, намертво прибитые опекуном к стене.
Онэр спрятал эту книжку на самый верх не просто так! Там явно
написано что-то интересное.
Тянусь за томиком, но совсем чуть-чуть не достаю. Встаю на
носочки и изо всех сил тянусь снова. Задеваю вожделенную книгу
кончиками пальцев и теряю равновесие.
Падаю, но удара не ощущаю. Не долетев до пола, зависаю в воздухе и
слышу потрясенное:
– Ангелы, Скай, ты цела?
Онэр берет меня на руки. Он взволнован и, кажется, чем-то напуган.
– Прости, я хотела посмотреть ту книжку…
Не слушая оправданий, опекун развернул меня так, чтобы заглянуть
мне в глаза.
– Никогда, никогда больше так не делай. Никогда не обращайся к
силам, о которым ты ничего не знаешь… Это слишком опасно, милая…
…– И ты показываешь мне это только сейчас?! – возмущенная я
меряю шагами комнату, пытаясь взять себя в руки.
– Да. Я понял, что ты не отступишь и решил дать его тебе.
Невозмутимый Онэр сидит в кресле с кружкой успокаивающего
отвара. Эта картина только добавляет мне злости.
– Письмо моей матери! Спустя столько лет! Ты не имел права
прятать его от меня!
Глаза затягивает небо, и я понимаю, что стихия вот-вот выйдет изпод контроля.
– Имел! Я сделаю все, чтобы защитить тебя. Ты – смесок. Возможно,
единственный выживший! Единственный, кого спасли от козней
воздушников. Я не могу позволить тебе погибнуть из-за твоей же
горячности!
Онэр тоже начал злиться. Поделом ему.
– Ты сделал только хуже!
– Скай, прошу тебя…

– Нет, Онэр. Я все равно поступлю так, как считаю нужным.
– Скай!
– Я должна его увидеть!…
…Я куда-то бегу по длинному стеклянному коридору. Бежать жутко
неудобно из-за длинного белого одеяния. Хотела же я найти брюки и
рубаху, но не сложилось…
Я слышу топот догоняющего меня человека и прибавляю скорости.
Он опасен – я чувствую это. Он видел, как я выходила из архива. И
наверняка следил за мной и внутри.
Я оглядываюсь посмотреть, как далеко он от меня, и нелепо
запутавшись в юбках, падаю на стеклянный пол. Затравленно
осмотревшись, понимаю, что меня со всех сторон окружает небо.
Встать я не успеваю – сильная рука рывком возвращает меня в
лежачее положение и прижимает к холодному полу.
Мы встречаемся взглядом. Небо к небу.
– Прости, Скай, но я не могу поступить иначе. Это для твоего же
блага, – что-то коснулось моего затылка, и я почувствовала дикую боль…
Придя в себя, я какое-то время не двигалась и не открывала глаза.
Помня прошлый опыт (хвала ангелам!), решила прислушаться к себе,
чтобы понять, все ли в порядке. Голова не болела, но тело затекло. Я едва
могла чувствовать ноги и практически не чувствовала руки. Зато прекрасно
ощущала холод от стены за моей спиной.
И судя по ощущениям, кто-то распял меня на этой самой стене.
Замечательно…
– Я знаю, что ты очнулась. Хватит претворяться, открой глаза.
Я выполнила приказ и медленно, все еще беспокоясь о возможной
боли, подняла голову.
Передо мной стоял мужчина, портрет которого я нарисовала несколько
месяцев назад: немолодой, светловолосый стихийник с цепким взглядом
глаз, затянутых небом.
Первым моим порывом было желание немедленно попытаться
освободиться. А сделав это – убежать без оглядки. Человек, стоящий
посреди комнаты и невозмутимо осматривающий меня, стер мою память. А
теперь, когда он понял, что это не помогло, решил убить…
Я отогнала дурные мысли, велев себе не паниковать раньше времени.
А потом заговорила:
– С кем имею часть? – невозмутимо поинтересовалась, осматривая

оковы.
– Дориан Дэрран. Врачеватель. Смешанный маг с доминантой Воздух.
Приятно познакомиться, доченька, – он усмехнулся.
Я в шоке уставилась на Дориана и уже открыла рот, чтобы гневно
высказаться. Но меня опередили.
– Что? – едва слышный изумленный возглас донесся из угла комнаты.
Голос показался мне знакомым.
С трудом повернув голову, я осмотрела другую часть помещения.
Никаких окон, только голые каменные стены с магическими огнями. И в
углу на полу еще один пленник. Грязный, заросший, обессиленный, он
сидел, привалившись к стене.
– Ласт…
Поняв, кто передо мной, я задергалась в магических путах, пытаясь
выбраться.
– Да, милая, твой сводный брат. И еще один неудавшийся эксперимент.
– Что ты несешь! – я снова дернулась.
– Тише. Эти оковы созданы сложным плетением всех четырех стихий.
Тебе не под силу их разорвать.
– Она… моя… сестра?.. – проскрипел Ласт, даже не пытаясь
двигаться.
Ему явно было тяжело говорить… Ангелы, сколько же он здесь
просидел… И что с ним сделали?
– Ласт, не слушай его. Это же полный бред, – уверенно ответила я,
продолжая бороться с оковами.
– Да? Что ж… Сынок, ты ведь изучал ее кровь? – слабый кивок. – Ну
так сравни ее данные со своими.
Небеснорожденный замер. Ушел в себя на столько, что глаза цвета
льда стали похожи на два кусочка стекла. Я запаниковала, решив, что Ласт
может себе навредить. Но буквально через пару секунд он глубоко
вздохнул, моргнул и тихо сказал:
– Скай, он не врет. У нас множество совпадений по крови. Ты – моя
сестра…
Это прозвучало как приговор.
– Ангелы… – простонала я, разом вспоминая все, через что мы
прошли в наших непростых отношениях.
– Так, дети, у меня осталась пара незаконченных дел, так что я
ненадолго вас покину. А когда вернусь, решу, что же с вами делать…
И он ушел. Хлопнула дверь, лязгнул засов, и мы остались вдвоем… с
моим братом.

Ласт
– Скай, прости меня. Если бы я знал, я бы никогда… Ангелы, я чуть не
затащил в постель собственную сестру!
Мысли путались. Я пытался одновременно переварить все, что только
что узнал и извиниться за все, что натворил. Получалось плохо.
– Ласт, – позвала земляная (или небеснорожденная?). – Ласт, посмотри
на меня!
Я подчинился, чувствуя, как лицо заливает краска стыда.
– Ласт, тебе не за что просить у меня прощенья. Если уж на то пошло,
то мы оба хороши, – она улыбнулась. – Где ты был все это время? Что этот
псих с тобой сделал?
– Я искал информацию о смесках в архиве цеха врачевателей и
случайно нашел потайную комнату. Там меня и схватили. Я понятия не
имею, сколько времени провел в заключении. Я даже не знал, кто это
сделал со мной. Меня просто держали в темноте и все… – сбивчиво
рассказал я.
Говорить после долгого молчания было сложно. Горло саднило, а
мысли путались.
– Что на тебе за ошейник и кандалы?
– Блокировка магии.
– …!…!!! – витиевато выругалась она.
– Согласен.
Я вдруг вспомнил о своих родителях. Знали ли они, что я не их
ребенок? А если знали, то почему скрывали это? И как вообще Дориан все
это провернул?
– Ангелы, – прошептал я, наконец, сообразив.
– В чем дело?
Скай, до этого задумчиво изучавшая свои оковы, повернулась ко мне.
Бедная, она ведь, наверное, рук и ног не чувствует?
– Сейчас объясню. Только сначала скажи: ты в порядке?
– В порядке. Я давно уже сгустила воздух под ногами, чтобы не
мучиться. На меня же он блокирующий магию ошейник не одел.
– Хорошо… Скай, Дориан Дэрран – Верховный Мастер цеха
врачевателей. То есть по сути он – главный врач всех стихийников. Он
знает обо всем, что происходит на этажах лекарей. Рискну предположить,

что раз ты жива, то смески не умирают при рождении от неизвестной
хвори. Их убивают. И нас с тобой бы убили. Но тебя, видимо, кто-то
спрятал, а я родился обычным. Неудачный эксперимент…
Скай смотрела на меня широко раскрытыми от ужаса глазами. Уверен,
будь ее руки свободны, она бы спрятала в них свое лицо.
– Если ты прав, значит ваша каста десятилетиями… Веками! Ваша
каста веками обманывала остальных! А раз мы с тобой «неудачные
эксперименты», значит, где-то среди воздушников ходят эксперименты
удачные. Такие, как сам Дориан.
– Но зачем все это, – я поднял на нее усталый взгляд, прижавшись
затылком к холодной стене.
– Хотела бы я знать!
Лязгнул засов, и мы одновременно замолчали, повернувшись к двери.

Скай
Никогда бы не подумала, что в наших башнях есть вот такие комнаты.
Без окон, с тяжелой дверью. И орку понятно, что они выполняют функцию
тюремных камер. Но зачем?
И зачем мирным магам ошейники и кандалы, блокирующие
способности? Я уже молчу про цепи, на которые меня подвесили.
Разговаривая с Ластом, я внимательно изучила плетение, окружающее
мои кандалы. Ну, в чем-то Дориан был прав, до недавнего момента я была
не способна его разрушить. Но сейчас… Я злорадно усмехнулась,
сосредоточив внимание на открывающейся двери.
– Папочка, а объясни-ка глупенькой доченьке: зачем ты убиваешь
смешанных детей? – громко поинтересовалась я, едва небеснорожденный
переступил порог.
– Догадались значит? – довольно уточнил он.
– Ага! – не менее жизнерадостно откликнулась я.
«Хантер!»
– Есть какие-то предположения на этот счет? – он подошел ко мне.
«Скай?!»
– Конечно, есть, – все еще глупо радуясь, подтвердила я. – Но для
начала вопрос. Скажи мне, папочка, выживают ведь детишки только с
доминантой воздуха?
«Хантер! Слушай внимательно! Собери Совет. Полный состав.
Немедленно! Я появлюсь там и все объясню!»
– Умная девочка, – он улыбнулся. – Да, только они.
«Любимая, ты в порядке? Где ты?»
Простые вопросы, а меня словно ножом пырнули…
– Вот почему ваша каста считается самой сильной. Вы используете
смешанную магию. И врете всему миру. Вот только зачем?
«Просто делай то, что я говорю!»
– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться на несколько веков
назад. И объяснить вам слишком много. Какой в этом смысл? – он
задумчиво осмотрел меня, а потом Ласта.
– Потешить свое самолюбие. Похвастаться. Сам выбери, – равнодушно
ответила я.
– Они переписали историю, – тихо вклинился в разговор до этого

напряженно молчавший небеснорожденный.
– Вы оба приятно меня удивляете. Жаль, что родились с дефектами…
– у Дориана почти получилось изобразить искреннюю печаль.
– Переписали историю? – недоуменно переспросила я, начав
расплетать сдерживающее меня плетение.
– Я тебе уже говорил о потайной комнате, которую нашел. Там были
свитки. Думаю, единственные уцелевшие свитки с подлинной историей
нашего мира. Болезни никогда не было, не так ли, папа?
– Да ты прав… Что ж, любознательные мои, слушайте…
И он принялся рассказывать. Я слушала и не могла поверить в то, что
слышу…
Примерно в 640 году Первой эры смешенных магов начали активно
изучать. Никто не сомневался, что способность использовать силы сразу
нескольких стихий – это следующая ступень эволюции магов Нестории. Но
могущество имеет свою цену. Многие смески не выдерживали и сходили с
ума.
Уже гораздо позже врачеватели выяснили, что сумасшествия можно
избежать, если делиться своими силами с подходящей по духу парой. В то
время этого еще не знали.
Возможно, все бы решилось мирным путем, но верховные не хотели
уступать свои позиции. Они хотели сохранить власть.
Так началась война. Столетняя война, получившая название «Эпоха
крови».
Лидеры Воздуха решили использовать происходящее в своих целях.
Они истребили практически всех смесков и большинство стихийников.
В общей сложности в то время погибла примерно половина населения
Нестории.
А небеснорожденные в своей башне тихонько выводили смесков с
доминантой Воздуха. И уничтожали все доказательства истинной истории
нашего мира.
Фактически Воздух захватил власть, потому что все остальные касты
были ослаблены войной.
А потом началась Вторая эра и эпоха восстановления. Воздух
подчищал хвосты, а люди забывали правду…
– Это же геноцид… Вы почти уничтожили стихийников, – прошептал
Ласт.
А я поняла, что плачу. Оплакиваю тех, кто погиб из-за чужой жажды
власти… Тех, кто погиб из-за магии, в которой ничего не понимал. Я
горевала о смесках, не нашедших свою половинку, о черняках, попавших

под горящую руку, а стихийниках, просто хотевших иметь семью…
– Как бы мне не хотелось подискутировать с вами на эту тему, но я
вновь должен вас покинуть. Нужно подготовить место для двух несчастных
случаев.
– Не так быстро, – прошипела я, сквозь слезы.
«Хан, прости».
Взяв у драконорожденного немного силы, я дорвала остатки
связывающего плетения. И металлические оковы тоже. По воздушным
ступенькам сошла к шокированному небеснорожденному и яростно
прошептала:
– Я может и неудачный эксперимент, папочка. Но я управляю всеми
четырьмя стихиями куда лучше тебя! Так что сейчас ты ответишь за все,
что сделал!
Заклинание из Земли, чтобы заковать его.
Заклинание из Воздуха, чтобы он не мог пошевелиться.
Заклинание из Воды, чтобы заключить в сферу.
Заклинание из Огня, чтобы сфера стала прочнее.
И легкий взмах рукой, чтобы плетения перемешались в единое
непробиваемое поле.
– Нужно было проверить, не вернулась ли ко мне память! – бросила я
и поспешила к Ласту.
– Ты все вспомнила? – спросил мой брат, едва я опустилась рядом с
ним на колени.
Я помогла ему подняться и опереться на меня и только потом ответила.
– Да. Еще когда очнулась. Второе воздействие на мой
многострадальный мозг уничтожило последствия первого. А сейчас
пойдем, нас ждут на Совете.
По коридорам Воздуха мы шли не таясь. Встретившиеся по дороге
стихийники пропускали нас без вопросов, едва завидев огонь на моих
ладонях.
До зала Советов добилась по стеклянному коридору. Я аккуратно
левитировала сферу с Дорианом, одновременно соображая, что и как
рассказать собравшимся магам.
На заседание Совета наша компания явилась последней. В зале уже
были все двенадцать представителя сильных мира сего и Хантер с Онэром.
Едва я переступила порог, как драконорожденный бросился ко мне.
– Стой! – я подняла руку в защитном жесте.
Он послушно замер, буравя меня осуждающим взглядом.
– В чем дело де Фэирс? Зачем вы потребовали собрать Совет? –

спросил один из водных, с любопытством меня разглядывая.
Я огляделась. Стеклянное помещение, в котором мы находились, было
огромным и напоминало мыльный пузырь, переливающийся всеми цветами
радуги под солнечными лучами. В центре «пузыря» располагался большой
квадратный стол. По его сторонам сидели по три представителя от каждой
стихийной касты.
Я поместила сферу с Дорианом над центром стола, проводила Ласта к
Онэру и только после этого ответила.
– Меня зовут Скай Айс. Хотя теперь правильнее говорить Скай Фэирс.
Я – маг стихийник. Смесок, – я обвела Совет взглядом, показывая свои
глаза. – Доминанта – Земля. Но я владею плетениями и заклинаниями
любой из четырех стихий. Доказательство моих слов находится перед вами.
В сфере заключен Дориан Дэрран. Верховный Мастер цеха врачевателей
касты Воздуха. Мой отец. И человек почти год назад лишивший меня
памяти.
Небеснорожденные заволновались и попытались возразить. Не став
ждать более радикальных действий, я сковала их плетением, которое
держало меня в темнице Дориана.
– Я могу продолжить?
– Продолжай, Скай, что-то мне подсказывает, что сейчас мы узнаем
много интересного, – кивнул Шон.
– Сегодня память ко мне вернулась. И я вспомнила, как долгие годы по
крупицам собирала сведения о смесках. Как тренировала свой дар,
скрываясь от всех. И как решила отправиться в Воздух, чтобы выяснить кто
мой отец. И кто бы мог подумать, что папочка окажется столь влиятельной
персоной. Верховный Мастер, убивающий ваших смешенных детей.
– Что ты имеешь в виду?
– Именно то, что говорю. Сегодня он рассказал мне и мастеру Ласту
подлинную историю Нестории. Уверена, сидящие здесь небеснорожденные
ее тоже знают. Или правильно называть вас смески, уважаемые члены
Совета?
Они отчаянно пытались освободиться. Настолько отчаянно, что
перестали сдерживать себя. И показали пылающий в глазах огонь.
Зал наполнился гулом возбужденных голосов. Маги не знали, как
реагировать на то, что им открылось, а я ведь только начала…
– Хватит! – Шон ударил по столу. – Дайте девчонке договорить!
– Спасибо. Итак, вот что мне известно…
И я рассказала все. Про кровавые годы, про истребление, про убийство
детей. И про себя. Все без утайки. В конечном итоге мне было наплевать,

что они будут делать с этой информацией. Ведь я уже знала, как
поступлю…
Когда я закончила, воцарилась гробовая тишина. Долгое время лидеры
каст обдумывали то, что только что узнали.
– Она врет, – попробовал начать глава касты Воздуха.
– Сказал он, сверкая огненными глазками, – насмешливо
прокомментировала я.
– Значит, любой из нас может иметь детей независимо от касты второй
половины? – спросил Шон, и голос его прозвучал так, словно от ответа
воздушников, зависела их жизнь.
– Да, – когда стало понятно, что небеснорожденные не ответят, сказала
я. – Мы не умираем при рождении и не сходим с ума.
– И сколько же смесков в Воздухе? – вопрос от водного.
– Полагаю, почти все верховные, – поделилась я своими
предположениями.
– Ты так и не сказала, как ты выжила.
– Мать украла меня из лаборатории Дориана.
– Поразительно.
Отвечая на вопросы, я не заметила, как ко мне подошли Онэр с Ластом
и Хантер.
– Доченька, – опекун обнял меня за плечи. – Ну и заставила ты меня
поволноваться!
– Прости, – шепнула я. И громко обратилась к Совету. – Теперь вы
знаете правду. Вопрос только в том, как вы поступите с этой правдой.
– Сообщим всем, – ответил Шон. – И проверим касту Воздуха.
– Я пока вам, где спрятаны свитки, которые упомянула Скай, – Ласт
аккуратно взял меня за руку. – Что будет с нашим отцом?
– Вашим? – голос Хана, где-то за моей спиной.
– Да. Мы с Ластом – сводные брат и сестра, – я обняла
небеснорожденного за талию, уткнувшись носом ему в грудь. До этого
момента я не отдавала себе отчет в том, как нуждаюсь в поддержке родных,
которых у меня никогда не было.
– Ангелы, – на редкость дружно протянули все присутствующие.
Да уж, еще одна шокирующая новость…
– А ты, Скай, что думаешь? Как следует с ним поступить?
Я отклеилась от Ласта и повернулась к Совету.
– Добросить, узнать все что можно и казнить. Прости папочка, но ты
это заслужил, – я тряхнула головой.
– Сурово.

– Справедливо.
– Совет решает все спорные вопросы голосованием. Сейчас, когда
стали известны преступления Воздуха, представители данной касты
лишаются права голоса. Остальные, прошу явить свою волю, – и снова
командовал Шон.
Над столом стали зажигаться магические огоньки. Все до единого
красные.
– Решение принято единогласно. Дориан Дэрран приговаривается к
казни за свои преступления против стихийных магов.
– Ну вот и все. Вам есть что обсудить. А мне пора.
И не дав никому опомниться, я выскользнула из стеклянного зала.

Хантер
Я медленно сходил с ума. Искал ее по всей башне Земли и не смог
найти. Пять раз перепроверил зал порталов, но последняя активность в них
была два-три дня назад. Вернулся в Огонь, но и тут ее не оказалось. Я
медленно сходил с ума от беспокойства.
Половина нашей касты пыталась найти хоть какую-то зацепку, хоть
что-то, что сможет подсказать, где искать Скай. Но время шло, а
результатов не было. А я медленно сходил с ума…
А потом, когда я сидел с бокалом на полу в нашей спальне и пытался
взять себя в руки, она просто появилась в моем сознании, играючи
разрушив все защитные барьеры.
Сначала я решил, что допился до галлюцинаций. Настолько
неожиданным было ее вторжение.
Но когда она потребовала созвать Совет…
Я окончательно перестал понимать, что происходит, когда земляная
выкачала из меня половину резерва и замолчала.
Хорошо, что отец не стал задавать вопросов и быстро организовал
собрание.
Верховные гудели, словно растревоженный улей диких пчел, требуя
объяснить что происходит. Я не знал, что делать и уже готов был рассказать
о нашей удивительной связи со Скай, но не успел. В зал вошли они…
Всклоченная, с размазанной по лицу косметикой так, словно она
плакала, в грязной местами порванной одежде Скай почти тащила на себе
парня, в котором я с трудом узнал Ласта, да еще и левитировала сферу с
каким-то мужчиной внутри.
От ярости я потерял контроль, и на моих ладонях вспыхнули огненные
шары. Мне хотелось только одного – убить того, кто это сделал с ней.
То, что Скай рассказала Совету… Сложно поверить.
Но я давно уже понял, что девушка уникальна. Эта хрупкая земляная
раскрыла заговор, успешно реализовывавшийся веками. А потом просто
взяла и сообщила нам, что все, во что мы привыкли верить – ложь.
Сообщила и снова сбежала.
Я бросился за ней и догнал у входа в Землю.
– Скай, я должен объяснить.
– Нет, – она продолжила идти, даже не обернувшись.

– Скай!
– Нет, – остановилась, но так и не повернулась. – Просто нет. Уходи.
– Но я не могу! – я поймал ее ладонь и рывком притянул к себе.
Она слабо вырывалась, но я держал ее крепко.
– Скай, я люблю тебя больше жизни! Я чуть с ума не сошел, когда ты
пропала!
– Хан, не надо, – она уперлась ладонями мне в грудь.
– Что мне сделать, чтобы доказать тебе: я не вру.
– Дай мне время, – прошептала она, обмякнув в моих руках.
– Скай…
– Хантер, пожалуйста! Мне нужно время! Я все вспомнила, нашла
отца и брата, узнала о твоем … плане. Мне нужно чертово время, чтобы
придти в себя и понять, как жить дальше!!!
Скай едва сдерживалась. А я только сейчас понял, насколько ей
тяжело, через что она прошла.
– Ангелы, прости, любимая. Я полный орк. Прости, – я отпустил ее.
Бросив на меня странный грустный взгляд, она бегом бросилась к
своей башне.

Скай
Два дня я провела в своей комнате в постели. Видеть никого не
хотелось, и я просто лежала и думала. Думала о том, что произошло, и
плакала. Рыдала, временами скатываясь в натуральную истерику. В жизни
столько не ревела, сколько в эти дни.
Перед глазами то и дело появлялся Хантер. Седина. В его волосах
появилась седина. Из-за меня. А я все равно не могу его простить.
Близкие пытались мне помочь, но я никого не подпускала к себе. Мне
нужно было побыть одной. Нужно было дать волю эмоциям.
Я заслужила возможность наедине с собой побыть слабой.
На третий день моего уныния в комнату вломился Ласт.
Сейчас он выглядел гораздо лучше. Отмытый, переодетый и
откормленный. Совсем не тот едва живой парень, которого я тащила на
себе в зал Совета.
– Скай.
– Привет, – хрипло откликнулась я.
После стольких дней наедине со слезами горло саднило.
– Как ты? – он подошел к постели и присел.
– Не знаю, – я автоматически натянула одеяло до самого подбородка.
– Чудо, двигайся, – и он залез на кровать.
– Что ты делаешь?
– Вытаскиваю тебя из депрессии, – небеснорожденный устроился
поудобнее, подтянул меня к себе и обнял за плечи. – А теперь рассказывай.
– Нечего рассказывать, – буркнула я.
– Не ври. Давай. Тебе это нужно.
Не знаю почему, но я подчинилась. Ласт слушал, не перебивая, и
успокаивающе гладил мое плечо. Когда я закончила, он какое-то время
молчал, а потом сказал:
– Знаешь, я плохо знаю драконорожденного, но то, что я видел… Он
любит тебя. Он сам не ожидал, что полюбит. Но полюбил. А ты безумно
любишь его.
– Люблю. Но не знаю, как теперь ему верить.
– Ты правда хочешь уехать? – он заглянул мне в глаза.
– Да. Очень.
– Тогда беги на свой Виорн. Будь я на месте Хантера, бросился бы за

тобой. И там доказал тебе, что мне плевать на политические интриги и
расстановки сил.
– Но ты – не он.
– А он – не я. Но кто знает, как он поступит.
– Спасибо. Ласт, мне действительно стало легче.
– А для чего еще нужны старшие братья? – он улыбнулся. Но улыбка
вышла грустной.
– Я люблю тебя, братец. И рада, что нашла тебя.
– А я тебя, – он поцеловал меня в макушку. – А теперь марш в ванную.
Тебе давно пора привести себя в порядок!
Неделю я потратила на тайные сборы. Все это время старалась как
можно чаще бывать с Онэром, Ластом и Блис. Хантер благоразумно ко мне
не лез, но я улавливала его попытки прощупать меня мысленно.
И вот сегодня я, наконец, собрала все необходимое и села писать
прощальные записки.
«Дорогой, Онэр!
Ты знаешь, что я искренне люблю тебя, как родного отца. Мне
грустно осознавать, что мой побег причинит тебе боль. Но я все равно
ухожу. Сбегаю на Виорн к Кельлине.
Я знаю, ты поймешь, почему я так поступила. И терпеливо
дождешься моего возвращения.
Люблю тебя, папочки!»
Эта записка была самой простой. Я знала, что он поймет. И что будет
писать мне письма.
Для Ласта и Блис я написала коротенькие послания с просьбами не
искать меня и не говорить ничего драконорожденному.
А Хантеру… Я не знала, что сказать. Поэтому записка получилась
слишком короткой…
«Хантер!
Я снова делаю это. Снова убегаю, чтобы понять саму себя.
Прости».
Надеюсь, он не убьет меня, когда я вернусь…
В последний раз оглядев свою комнату, я подхватила сумку и
поспешила к лифтам.
Зал порталов встретил меня гнетущей тишиной. Бросив сумку у
нужной арки перехода, я подошла к столу и занесла себя в книгу.
После чего аккуратно, боясь ничего не перепутать, активировала

портал.
– Не оставляй меня, – его голос прозвучал, как гром среди ясного неба.
Я испуганно замерла.
– Ласт предупредил тебя, – это не было вопросом.
– Да. Скай, ты же знаешь, я не врал тебе…
– Ты получил, что хотел. Мое присутствие здесь не требуется, –
холодно перебила я, повернувшись к нему.
Драконорожденный выглядел потерянным. Уставшим и постаревшим.
И опять из-за меня.
Чувство вины больно кольнуло куда-то в область сердца, но я
заставила себя сдержаться и не броситься к нему.
– Просто выслушай меня. Да, когда мы встретились в катакомбах, я
подумал, что удача наконец-то мне улыбнулась. Я решил, что соблазнив
тебя, получу уникального мага для своей касты и переверну действующий
порядок. Я верил, что ты легко поддашься моему обаянию. Но сам не
заметил, как пропал. Вместо того чтобы соблазнить тебя, я влюбился как
мальчишка. Мне плевать на статус моей касты, плевать на мнения отца, на
твою магию, да мне на все наплевать! Кроме тебя. Не уходи, умоляю.
Мне хотелось ему поверить. Сейчас больше чем когда-либо. Но я уже
приняла решение, и отступать не собиралась. Мне нужно было уйти.
– О-де Фэирс, я благодарю вас за все, что вы сделали для меня в
сложный период моей жизни, – я согнулась в ритуальную позу: ноги
полусогнуты, одна заведена за другую и стоит на носке, правая рука
прижата к животу, левая – заведена за спину, голова опущена.
– Скай!
Мы встретились взглядом. Да, ударь я его в живот, ему было бы легче.
А так пощечина… Заслуженная, но небольшая плата за то, чего он так
желал.
– Прощай, – отвернувшись, я поспешила к порталу. Ему совсем не
обязательно видеть мои слезы.
Меня окутало мирное зеленое сияние. Последнее, что я почувствовала,
уходя из этого мира, – до боли знакомую руку на моем плече…

Вместо эпилога. Ласт
– Она ушла, – наплевав на все правила приличия, я неграциозно
плюхнулся в кресло и закинул ноги на стол.
– И он вместе с ней, – Онэр устало потер переносицу.
– Скажи, мастер, ты уверен, что на Виорне она будет в большей
безопасности, чем здесь? – озвучил я сомнения, терзавшие меня последние
несколько дней.
– Да. Вампиры позаботятся о ней… Да и Хантер сделает все, чтобы с
него женой ничего не случилось, – опекун Скай пригубил из кружки,
стоявшей рядом со стопкой документов, и поморщился. – Черт, совсем
остыл!
– Если твоя строптивая воспитанница его к себе подпустит, – заметил
я.
– Со временем подпустит. Скай никогда не умела долго злиться.
– Мне бы твою уверенность.
Мы замолчали.
Пытаясь отвлечься от грустных мыслей, я наугад вытянул свиток из
вороха документов, разбросанных по столу мастера. Пару недель назад я
бы не позволил себе даже зайти в жилище земляного мастера, а сейчас виду
себя тут как дома. И все благодаря моей сводной сестре, по которой я уже
скучал.
«Дорогая, это поразительно! Как ты и предсказывала, Земля
показывается лучшие результаты!
Смески с доминантой Земли легко осваивают плетения остальных
трех стихии. Процент универсалов просто невероятный! Остальным
кастам будет сложно их догнать… Более того, я вообще сомневаюсь, что
другие стихии когда-нибудь достигнут такого уровня смешения!..».
– Что за черт?! – воскликнул я, пораженный прочитанным.
– Что такое? – Онэр поднял на меня взгляд.
– Ты видел этот свиток?
– Да. Пробежался глазами не так давно. Жаль, что оборван конец
письма. Я бы многое отдал, чтобы узнать кто это писал и кому…
Выпьешь? – неожиданно сменил он тему.
– Только если ты предлагаешь не этот жутко пахнущий остывший
отвар.

– Конечно, нет, – мастер встал, и не став звать служанку, сам ушел на
кухню.
А я остался размышлять над прочитанным. Земля – самая
предрасположенная к смескам – универсалам каста. И Воздух знал об этом.
Более того, Воздух боялся.
Они боялись усиления касты за счет универсальных магов, таких как
Скай. Но почему? Ведь Земля – самая миролюбивая из всех нас…
– Держи, – Онэр подал мне бокал, наполненный жидкостью янтарного
цвета.
– Что это? – я принюхался. Напиток пах травами – терпко и сладко.
– Новая вампирская мода. Называется коэ. Пей маленькими глотками.
Он довольно крепкий.
Я пригубил предложенный напиток.
– Вкусно, но со льдом было бы лучше.
– Возможно.
Разговор снова сошел на нет.
Я потягивал коэ, а Онэр продолжал разбирать документы.
За окном солнце медленно уползало за горизонт, так что в комнате
танцевали причудливые тени. Я наблюдал за ними, снова думая о Скай.
Это ужасно, но я все еще испытывал к ней чувства. Далеко не братские
чувства. Я просто не мог до конца поверить в то, что она – моя сестра. А
если вспомнить все, что между нами произошло за этот год… Ангелы, мне
срочно нужно отвлечься!
– Онэр, какие свитки ты еще не смотрел?
– Вон та стопка, – не отвлекаясь от чтения, махнул рукой мастер.
Я перетащил кресло и углубился в разбор. Письма, схемы, записи по
ходу исследования, врачебные заметки. Все в беспорядке. И все до Эпохи
крови.
Я уже думал, что нам никогда не узнать, кто вел все эти записи. Но тут
мне в руки попал клочок пергамента с нацарапанной на скорую руку
запиской.
«… Терра, я прошу тебя перестать! Пожалуйста, нам нужно
уходить! Милая, ты же видишь, что ты наделала: маги сходят с ума, не
выдерживая давления смешанной силы.
Мы только зря теряем время, пытаясь все исправить!
Эир и Аква уже ушли на Оазис. Аква предполагает, что там они
будут в безопасности.
Я тоже ухожу. На Виорн. И надеюсь, что ты пойдешь со мной…
Любимая, на Нестории слишком опасно! Прошу, пойдем со мной!

Вечно твой, Игнис».
И дальше приписка:
«Терра, я знаю, что ты злишься на меня из-за того, что произошло с
тем смеском. Но это не оправдывает того, что ты сделала! Земля и
Огонь не заслуживают наказания за мои ошибки.
Прости меня. И иди со мной. Умоляю!»
Шокированный, я перечитал записку еще раз. И еще…
– Онэр, – едва выговорив имя мастера заплетающимся языком, позвал
я.
Земляной только отмахнулся.
– Онэр!
– Да что?! – мужчина, наконец, отвлекся от занимавшего его текста. –
Не видишь, я… – он осекся, видимо поняв что-то по моему лицу. – В чем
дело, Ласт?
Я молча протянул ему записку.
Мастер быстро прочитал ее и потрясенно прошептал:
– Это просто не возможно! Они же всего лишь фольклорный вымысел
наших предков!
– И этот фольклорный вымысел ставил над нами эксперименты! – я
тяжело опустился в кресло, подавленный внезапным открытием.
– Ты понимаешь, что это меняет все?
– Да. А еще я начинаю волноваться за Скай…
Стихийный мир: иномирянка и вампиры

Пролог
Зал порталов встретил меня гнетущей тишиной. Бросив сумку у
нужной арки перехода, я подошла к столу и занесла себя в книгу.
После чего аккуратно, боясь ничего не перепутать, активировала
портал.
– Не оставляй меня, – его голос прозвучал, как гром среди ясного неба.
Я испуганно замерла.
– Ласт предупредил тебя, – это не было вопросом.
– Да. Скай, ты же знаешь, я не врал тебе…
– Ты получил, что хотел. Мое присутствие здесь не требуется, –
холодно перебила я, повернувшись к нему.
Драконорожденный выглядел потерянным. Уставшим и постаревшим.
И опять из-за меня.
Чувство вины больно кольнуло куда-то в область сердца, но я
заставила себя сдержаться и не броситься к нему.
– Просто выслушай меня. Да, когда мы встретились в катакомбах, я
подумал, что удача наконец-то мне улыбнулась. Я решил, что соблазнив
тебя, получу уникального мага для своей касты и переверну действующий
порядок. Я верил, что ты легко поддашься моему обаянию. Но сам не
заметил, как пропал. Вместо того чтобы соблазнить тебя, я влюбился как
мальчишка. Мне плевать на статус моей касты, плевать на мнения отца, на
твою магию, да мне на все наплевать! Кроме тебя. Не уходи, умоляю.
Мне хотелось ему поверить. Сейчас больше чем когда-либо. Но я уже
приняла решение, и отступать не собиралась. Мне нужно было уйти.
– О-де Фэирс, я благодарю вас за все, что вы сделали для меня в
сложный период моей жизни, – я согнулась в ритуальную позу: ноги
полусогнуты, одна заведена за другую и стоит на носке, правая рука
прижата к животу, левая – заведена за спину, голова опущена.
– Скай!
Мы встретились взглядом. Да, ударь я его в живот, ему было бы легче.
А так пощечина… Заслуженная, но небольшая плата за то, чего он так
желал.
– Прощай, – отвернувшись, я поспешила к порталу. Ему совсем не
обязательно видеть мои слезы.
Меня окутало мирное зеленое сияние. Последнее, что я почувствовала,

уходя из этого мира, – до боли знакомую руку на моем плече…

Скай
Знаете ли вы, чем отличается Виорн от Нестории? Нет? О, ответ
прост… Всем!
Если вы много лет жили на Нестории, то первые полгода на Виорне
будете зачарованно разглядывать цветные корсетные платья и костюмы
вампиров. Вы будете заворожено вглядываться в глаза всевозможных
оттенков…
Вы будете долго учиться говорить «дурак» вместо «орк», чтобы не
обидеть своего напарника, и «боже» вместо «ангел», потому что
последних в этом мире просто нет.
Вы будете шокированы, когда поймете, что люди здесь не делятся на
касты, но существует столько рас, что с первого раза и не запомнишь.
И главное: вы будете постоянно задавать себе вопрос: «как после
этого странного, удивительного мира жить на Нестории?»…
Сегодня ровно пять лет со дня моего феерического прибытия на
Виорн. Знаменательная, так сказать, дата. И по случаю этого маленького,
но все же важного, юбилея, я решила устроить себе праздник.
Первым делом я отправилась к мастеру – парикмахеру и остригла
волосы по плечи. Дано пора было это сделать! В этом дивном мире есть
поговорка: женщина меняет прическу, когда решает изменить жизнь.
Думаю, это мой случай…
Потом я купила бутылку самого дорогого эльфийского вина. Залезла на
крышу особняка ночной стражи. Закуталась в плед. И глядя на полные
луны этого мира, предалась воспоминаниям…
5 лет назад…
Едва сдерживая слезы, я шагнула в портал, чтобы спустя мгновение
полной темноты выйти уже на Виорне. Естественно, Хантер полез за мной!
Стоило нам только сделать шаг по снежно-белому полу в зале
перемещений дворца вампиров, нас тут же окружила стража. И я бы не
сказала, что нацеленные на нас странного вида устройства, выглядели
дружелюбно. М-да, какой радушный прием…
– Я – Скай Айс…

– Фэирс, – невозмутимо поправили за спиной.
– … выпускница магической академии касты Земли мира Нестория.
Прибыла по распределению для прохождения практики при дворе в
качестве наставницы наследницы трона принцепта Кельлины.
Стражники начали недоуменно переглядываться, а я занервничала.
Что-то явно было не так. Хотя о чем я? С моим везением, мы сейчас
вообще можем быть не на Виорне, а в каком-нибудь враждебно
настроенном мире!
– Думаю, стоит проводить иномирян в малый зал советов. Принц Соер
решит, что с ними делать.
Я обернулась на звук смутно знакомого голоса и облегчено выдохнула.
Среди стражников оказался Сенджен – вампир, в составе свиты Кель
посетивший Несторию несколько месяцев назад. Мы виделись всего один
раз, но я сразу запомнила парня с удивительными раскосыми глазами цвета
безлунной ночи.
– О, Сэн, хвала ангелам, ты здесь… – начала я и осеклась: – Стоп.
Принц Соер? А где Кевлар?
– Леди Скай, принц Кевлар скончался несколько лет назад. Да будет он
счастлив в священных садах, – вампир сложил пальца в замысловатую
фигуру. – Наследница Кельлина отказалась от трона и ушла в ночную
стражу. Правит сейчас принц Соер – наследник одного из старейших родов
нашего принцепта.
– Ангелы, Сенджен, как это произошло?!
Я была в шоке! Так вот на что намекала Кельлина в своем последнем
письме…
– Леди Скай, давайте я провожу вас к принцу Соеру. Вам лучше
поговорить с ним, – он тепло мне улыбнулся.
– Хорошо. И еще, Сэн… – начала я и снова запнулась. Вампир
вопросительно на меня посмотрел, вынуждая продолжить. – Позаботься о
моем… спутнике, – тихо закончила, почему-то смутившись.
Удивительно, но Хантер промолчал. Хотя всеобщий Виорна он знал в
совершенстве. Как только стало известно, что меня отправят в Олов,
огненный освежил знания этого языка, и даже начал учить вампирский.
Хотя последнее было излишне. В принцепте уже много лет говорили только
на всеобщем.
Странно, но сейчас Хантер действительно вел себя очень тихо,
позволив мне самой разбираться с вампирами…
Сенджен же быстро раздал указания остальным стражам, после чего
подошел к нам.

– Могу я предложить вам руку? – он снова улыбнулся.
– Конечно… Сэн, что ты делаешь среди стражи портала? – спросила я,
цепляя его под локоть.
– Это наказание от принца за одну провинность… – начал парень, но я
перебила.
– Извини.
– Все в порядке, – его вторая рука накрыла мою ладошку, и я
вздрогнула. – Скай, когда увидишь Кельлину… Мы вампиры не переносим
жалость и сочувствие. Она – сильная девушка, помни это.
– Как скажешь, Сенджен… – удивленно сказала я, пытаясь понять, что
скрывается за этим предупреждением. Сдается мне, вампир знает что-то
еще…
– Вот и славно, а теперь идем. И вы, лэр Хантер, следуйте за нами.
В малом зале советов было оживленно. Кажется, мы прервали какое-то
важное совещание. И прервали в самый неподходящий момент.
– Ваше… – попытался вклиниться Сэн в громкий спор вампиров,
напоминающий разборки двух торговцев на базаре.
– Кто это и зачем ты их привел?! – резко спросил один из спорящих –
высокий статный мужчина с удивительными глазами цвета меда.
Интересно, это и есть принц Соер?
– Меня зовут Скай Айс. Прибыла из мира Нестория для работы
наставницей наследницы Кельлины. Где она? – решительно проговорила я,
опередив Сенджена.
– Разве страж не ввел вас в курс дела? – уже спокойнее ответил
вампир, рассматривая меня.
– Принц Соер, верно? – он кивнул. – Ваше высочество, будьте так
любезны и найдите минутку для беседы со мной. Мне важно знать, что
случилось с моей подругой и ее отцом. И как эти события повлияли на
отношения между нашими мирами.
Придворные зашептались. А Сенджен тяжело вздохнул, явно не
одобряя мои действия. Видимо с правителем следует говорить как-то подругому. Но видите ли какое дело… Плевать я хотела на их вампирский
этикет. Меня беспокоит только то, что случилось с Кель.
– Леди Скай, не лучше ли вам просто отправиться домой? В ваших
услугах здесь не нуждаются, – тихо проговорил принц тоном,
гарантирующим мне медленную мучительную смерть.
– Я полностью согласен с принцем, – очнулся Хантер.
– Хан, это не твое дело! – отмахнулась я.

– С кем имею честь? – а вот Соера драконорожденный заинтересовал.
– Хантер Фэирс, муж этой настырной женщины, наследник касты
Огня мира Нестория. Рад знакомству с вами, принц Соер, – огненный
поклонился.
– Взаимно, Хантер, – вампир кивнул. – Как более здравомыслящему
члену семьи, рекомендую вам взять свою жену в охапку и вернуть на
Несторию.
– Да собственно я об этом и поду…
– А-ну заткнулись! Оба! – не выдержала я.
Замолчали все. Абсолютно.
Я обвела зал тяжелым взглядом затянутых небом глаз и подошла
вплотную к правителю.
– Я выполню обещание, данное Кевлару, принц Соер, чего бы мне это
не стоило. Нравится тебе это или нет. Надеюсь, это понятно?
Минуту мы сверлили друг друга взглядом.
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– Хорошо, ора Скай, я вас услышал, – наконец, решил вампир. –
Удивительно, как вы с ней похожи, – еле слышно и как-то тоскливо добавил
он.
Я продолжала вглядываться в него, пытаясь понять, что же тут
произошло…
– Ваше высочество, вы из одного из правящих домов? – уточнила я.
– Да, – удивленно откликнулся он.
Согласна, вопрос глупый. Но уточнить стоило – вдруг на Виорне
случился настоящий переворот.
– Можно вашу руку?
– Прошу…
Я взяла тонкое запястье и, не стесняясь толпы советников, поцеловала
оливковую кожу, чтобы понюхать кровь. Все же Ласт научил меня гораздо
большему, чем думают окружающие.
– Скай, ты что творишь? – прошипел Хантер.
– Леди Скай!
– Скай!
Мужчины дружно негодовали, но мне было все равно.
– Ничего я не творю. Хорошего дня, орэ Соер, – насмешливо
прошептала я. – Пошли, Сэн, покажешь, куда вы дели мою подопечную.
И я не попрощавшись, покинула зал. На этот раз Хантер за мной не
пошел…

Наше время
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– Вот ты где, senta mine !
От неожиданности я подскочила, едва не выронив бутылку.
– Боже, Сэн, ты меня напугал! Что ты тут делаешь?
Вампир невозмутимо сдвинул меня так, чтобы сесть сзади и обнять за
талию. После чего чмокнул в щеку и ответил:
– Тебя ищу, что же еще. Пора перестать устраивать одинокие
посиделки на крыше, подруга, – Сенджен отобрал у меня бутылку и тут же
пригубил из нее.
– Эй, это мое! – попробовала я возмутиться.
– Не ной, я принес еще.
– Знаешь, Сэн, иногда мне становится жутко от того, насколько
хорошо ты меня знаешь, – я шутливо пихнула его локтем.
– Я просто изучил твою ежегодную хандру, – он порылся в карманах. –
Вот, с юбилейной пятой годовщиной.
– Что это? – я настороженно приняла небольшой сверток.
– Открой.
Развернув бумагу, я обнаружила маленький нож в ножнах с
креплением на ногу. Естественно, я тут же вынула его.
– Ух-ты, красивый, – короткое лезвие тускло поблескивало серебром в
свете двух лун. – Спасибо, Сэн. Но не стоило…
– Вот еще! Конечно, стоило, – он снова обнял меня. – Ты
подстриглась? Мне нравится.
– Спасибо. Да, пару часов назад, – я тряхнула головой.
– Знаешь, теперь гораздо удобнее добираться до твоей шеи, – вампир
шутливо куснул меня.
Я вздрогнула, ощутив толпу мурашек на спине, вызванную
прикосновением его губ.
– Сэн! – взяв себя в руки, я возмущенно толкнула Сенджена.
– Я просто пошутил! О чем ты так сосредоточенно размышляла до
того, как я тебя потревожил? – сменил он тему.
– Вспоминала, как пришла на Виорн, – тут же погрустнела я.
– И на чем я тебя прервал?
– На том, как оскорбив Соера, я ушла…
– И я повел тебя в особняк стражи? – я кивнула. – Знаешь, мне до сих
пор интересно, почему он не бросил тебя в темницу.
– Ну, на самом деле уже позже, остыв, я тоже задалась этим вопросом.

Но разговор с Кельлиной многое прояснил.
– И в чем же было дело? – вампир поплотнее закутал меня в плед.
– Брось, Сенджен, я ни за что не поверю, что ты не знаешь, какие у
них отношения.
– Скай, я не подглядываю в замочные скважины, – вампир сделал вид,
что обиделся.
– И не слушаешь дворцовых слухов, – поддела я. – И не догадался,
почему он не тронул ту, что так переживала за его…
– Знаешь что, дорогая? – перебил меня Сэн. – А давай-ка дальше
вспоминай вслух.
– Зачем это? – я даже повернулась к нему.
– Ты каждый год вспоминаешь этот день, сидя здесь в гордом
одиночестве. Может, если ты расскажешь это мне, тебе станет легче. Да и
некоторые моменты мне прояснишь.
– Сэн…
– Просто расскажи, – не терпящим возражений тоном прервал вампир.
– Хорошо… – сдалась я.
5 лет назад…
До особняка ночной стражи мы добрались минут за двадцать. На
Виорне медленно расцветал ранний вечер, и все вокруг купалось в нежных
лучах заходящего солнца. Не будь я так зла, я бы обязательно рассмотрела
дворец, парк и все остальное. Но сейчас мне было не до местных пейзажей.
С Кельлиной мы столкнулись на выходе из здания.
– Скай?! – удивленно воскликнула вампирша, застыв как изваяние.
– Нет, приведение, – откликнулась я.
– Ты почему без предупреждения?
Я окончательно расстроилась. Не думала, что на Виорне меня будет
ждать такой «теплый» прием…
– Кель, давай сначала ты объяснишь, какого черта тут происходит, а
потом допросишь меня, хорошо? – устало спросила я.
Вампирша стушевалась.
– Да, конечно, пойдем.
Мы прошли в ее комнату на третьем этаже особняка. Бывшая
наследница налила мне бокал вина и принялась рассказывать.
– С чего бы мне начать…
– С начала, – хмыкнула я.
– Очень смешно! – вампирша скорчила рожицу. – Хорошо. Начнем с

того, что когда мы с тобой познакомились, все было хорошо. Отец правил, а
я тихо готовилась к жизни во дворце. Уже тогда я встречалась с Антоном…
О Скай, я всей душой любила этого вампира…
– Любила? Почему прошедшее время?
– Не перебивай, – шикнула Кель. – Я любила его так сильно, что была
готова отказаться от трона и убежать с ним. А потом, в один миг… – она
запнулась. – Отца убили сильным магическим воздействием. Я тяжело
пережила его кончину и не готова была взойти на трон. Естественно, Антон
поддерживал меня и оберегал… С Соером мы знакомы с детства, –
перескочила она на другую тему. – Я решила, что из него правитель
получится гораздо лучше, чем из меня. И я предложила ему трон. Он
согласился. Не удивительно, правда?
Она помолчала.
– Я не знаю, что случилась, но они с Антоном… Соер убил моего
жениха, Скай. Убил, и после окончания положенного траура, предложил
мне выйти за него. Он привел массу аргументов «за», давя на мое чувство
долга перед народом. И я согласилась. В тот момент мне было все равно…
– Почему ты не рассказала мне? – снова перебила я.
– А потом, за день до свадьбы, – проигнорировав вопрос, продолжила
она, – я застала его в пастели с другой. Он предложил мне стать его женой
и изменил… В тот момент то, что уже было надломлено во мне, сломалось
полностью и я сбежала сюда. Ночная стража всегда была относительно
независимой группой… И все здесь глубоко уважали моего отца. Так что
меня приняли с распростертыми объятьями. И вскоре я дослужилась до
главы…
– Почему ты мне не рассказала? – еще раз спросила я, обнимая
поникшую вампиршу.
– У тебя и так проблем хватало…
– Ну и орка же ты! Зачем нужна наставница и подруга, если она не
может оказать поддержку в сложной ситуации?
– Скай, – Кель отстранилась, украдкой смахивая слезы. – А что
случилось у тебя? Как свадьба?
– Ох, Кельлина… – и теперь уже я принялась изливать душу.
Вампирша слушала, не перебивая, только изредка охая или ахая.
– …и вот мы здесь. Встреча с твоим несостоявшимся мужем прошла в
теплой, настолько дружеской обстановке, что странно, что я еще жива…
Наше время

– Черт, Скай, совсем забыл! – Сэн вскинул руку так, словно хотел
ударить себя по лбу, но вовремя остановился.
– О чем забыл? – я немного отстранилась от вампира и развернулась,
чтобы видеть его лицо.
– Соер завтра устраивает бал в честь иномирян. Празднование пятой
годовщины вашего прибытия на Виорн…
– Вот черт!
Я тут же погрустнела.
Нет, балы я люблю. На Виорне они просто потрясающие. Шикарные
наряды всех цветов радуги, удивительная музыка, четкие правила этикета
и… бесплатный цирк четырех клоунов: Кельлины, Соера, Хантера и
меня…
– Почему я не получила приглашение? – обреченно спросила, вновь
прижавшись к теплому вампиру.
– Потому что в дом нужно заходить через парадный вход, а не взлетать
на крышу.
Затылком чувствую – Сэн улыбается.
– Ясно… Значит, придется искать, что надеть…
Мы помолчали. Я любовалась лунами, а Сенджен о чем-то думал,
поглаживая мои руки.
– Скай, тебе не кажется, что пора бы уже помириться с Хантером?
Вот уж от кого не ожидала услышать такое, так это от него. Наверно
поэтому ответила честно.
– Сэн, я не знаю как…
– Чего?!
Ошарашенный вампир резко выпрямился, едва не скинув меня с
крыши.
– Эй!
– Прости, senta mine, с тобой все в порядке? – я кивнула – Тогда
объясни-ка мне, что значит твое «я не знаю как».
– То и значит, – буркнула я, отодвинувшись и уставившись на
большую из лун. – Понимаешь, первые пару лет я только и делала, что
пыталась отдалиться от него, чтобы… потому что… Потому что я хотела
побыть одна. Совсем одна. Ты же сам видел, насколько я замкнулась… – я
вздохнула. – Сколько же часов я провела на этой крыше… Вспоминая,
думая, анализируя. Я пыталась уложить в голове все, что со мной
произошло. Все, что я узнала и вспомнила… В конце концов я все поняла и
приняла. Только толку от этого теперь? Ведь мы давно уже живем каждый
своей жизнью…

– Скай, ты меня поражаешь! – воскликнул вампир. – А говорить с
Ханом ты пробовала?
– И что я ему скажу? «Привет, муж, я все, попсиховала, а теперь давай
семью строить»? Спустя пять лет… Оно ему надо?
– Таак, – протянул Сенджен. – Милая моя, ты похоже вообще с
мужиками разговаривать не умеешь… Скажи-ка мне, по большому секрету,
много ли у тебя отношений было? А то ты так уверенно утверждаешь, что я
теряюсь в догадках.
Вспыхнув, я, молча, подняла руку и показала три пальца. Хвала богам,
я сидела спиной к нему, и он не видел моего лица.
– Это со мной? – весело уточнил вампир.
– Ты не в счет, – еле слышно ответила я, но четвертый палец все же
выставила, покраснев еще сильнее.
У нас с Сэном сложные отношения… Он долго за мной ухаживал.
Очень долго… В какой-то момент, я подумала, что вампир рядом заставит
Хантера оставить меня в покое. Но… мы и одного дня не провстречались.
После первого же поцелуя, я поняла, что это была плохая идея. Глупо
обманывать саму себя… Я любила и люблю Хантера, и ничего не могу с
этим поделать…
Так что теперь мы с Сендженом просто близкие друзья.
– Ладно, горе мое рыжеволосое, вот тебе простое решение – предложи
своему мужу выпить кофе вместе.
Я развернулась к вампиру, пораженная тем, что сама не догадалась до
такого простого хода. М-да, я действительно разучилась общаться с
людьми… Но признавать правоту Сэна не хотелось, поэтому я грозно
ответила:
– Если он пошлет меня куда подальше, я тебе клыки выбью!
– Заметано, – Сэн рассмеялся. – Иди ко мне, а то замерзнешь.
Я вернулась к вампиру, крепко его обняла и поцеловала в щеку.
– Я обожаю тебя, Сенджен.
– А я обожаю тебя, senta mine, – тихо и очень серьезно сказал вампир.

Хантер
– О чем задумался, друг мой?
Чем-то ужасно довольный принц ввалился в мою гостиную без стука.
– Я уверен, ты прекрасно знаешь, о чем я думаю, – ответил я, откинув
голову на спинку кресла.
Снизу вверх глядя на Соера, я отсалютировал бокалом.
– Опять о тяжелой доле советника принца? – усмехнулся вампир.
Я скорчил рожицу.
– Я думал о том, что за пять лет здесь, я добился только того, что моя
жена может выдержать в моем обществе чуть больше пяти минут светской
беседы и все.
– Ты что пьян? – Соер опустился в соседнее кресло.
– Нет, но близок к этому, – доверительно сообщил я, собираясь
пригубить из бокала. Но вампир ловко выхватил его и тут же выпил.
– Благодаря тебе у меня почти не осталось виски оборотней. А я
люблю этот напиток! – попытался пожурить меня.
– Я куплю тебе ящик, – отмахнулся я.
– И сам же его выпьешь, – продолжил вампир.
– Не делай из меня законченного алкоголика! Ты же сам знаешь, какой
сегодня день. Ангелы, пять лет. Мы уже пять лет здесь…
– Хорошо, приятель. Но может, в таком случае, стоит перестать
уничтожать мои запасы дорогого алкоголя и начать действовать? Ну,
знаешь, сделать что-нибудь, чтобы помириться с женой, – Соер достал
второй бокал и налил нам обоим.
– Можно подумать я ничего не делал…
– Конечно, делал! Ты ее преследовал, упрашивал, уговаривал,
требовал, мучил…
5 лет назад…
– Не смей уходить, когда я с тобой разговариваю!
– Смотрите, как он заговорил! – Скай всплеснула руками. – Иди ты к
черту, Хантер Фэирс!
Она развернулась, чтобы уйти, но я поймал ее за предплечье. Кончики
пальцев тут же кольнула магия, но я не отпустил ее руку.

– Оставь меня в покое!
– Не могу! Я не могу без тебя!
– Ангелы, ну почему ты даже не пытаешься понять меня?! – Скай
тяжело вздохнула и, мне сразу захотелось обнять ее.
– Милая, я пытаюсь понять. Но быть без тебя… Это выше моих сил!
Ты разрываешь мое сердце!
– Так же, как ты растоптал мое? – ее глаза сузились. – Отпусти меня. И
возвращайся на Несторию.
– Ни за что!
– Хантер! Ангелы, ну неужели ты не можешь понять? Ты хотя бы
задумывался над тем, что произошло? Там на Нестории скорее всего уже
казнили моего биологического отца. А мой приемный отец сейчас сидит с
горой документов, пытаясь понять, как наш мир докатился до такого. Мой
сводный брат учится жить в родной касте, о которой как оказалось он
ничего не знает. А тысячи стихийников пытаются поверить в то, что теперь
они могут иметь детей от своих любимых… А я… А я вспомнила и узнала
столько ужасных вещей… Что видят ангелы, иногда я жалею, что память ко
мне вернулась…
Она поникла. А я, едва ли осознавая, что делаю, обнял ее и легонько
поцеловал в макушку.
– Любимая, я хочу тебе помочь. Позволь мне быть рядом…
– Знаешь, что самое ужасное? – она подняла взгляд, и я в сотый раз
утонул в ее прекрасных глазах.
– Мы сможем преодолеть все, что угодно…
– Самое ужасное, Хантер, что все вы считаете меня вещью. Пешкой,
которую можно переставлять с белого на черное и обратно. Сначала мать…
Подкинула меня под дверь знакомого… Хотела как лучше, но оставила
сиротой. Потом отец… Решил, что можно просто забрать мою память. «Ой,
вещичка чуток подпортилась, ну и ладно. Тогда и вовсе ее сломаю и
выкину…» А потом ты… Решил, что можно просто использовать меня как
какой-то артефакт. А возьму-ка я эту магическую статуэтку и переодену в
красный цвет, пусть теперь нам послужит… Вы все решали за моей
спиной. И все думали, что можно делать со мной все что угодно…
– Скай, я не…
Она не позволила мне договорить.
– Но я не вещь, Хан. И больше не позволю так со мной обращаться.
Она вырвалась из моих объятий и, подхватив юбки, бросилась ко
входу в особняк. А я остался стоять, словно громом пораженный… Только
сейчас я начал понимать, в каком ключе она видит все, что произошло…
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– Хватит, – я встал и начал мерить шагами комнату.
– Что такое? Не нравится правда? – вампир прищурился, рассматривая
янтарную жидкость в бокале.
– Мне не нравится, когда ты прав! И бесит, когда ты озвучиваешь мои
мысли!.. – признался я, а потом, отвесив шутливый поклон,
поинтересовался. – Что же я должен делать, о великий знаток женщин?
Соер скривился, бросив на меня осуждающий взгляд, но все же
ответил.
– Пригласи ее на свидание!
– Что сделать? – я даже остановился.
– Пригласи ее на свидание, – практически по слогам повторил принц. –
Как девушку, которая тебе нравится. Люди так поступают, если хотят
начать отношения.
– Пригласить жену на свидание… – задумчиво протянул я. – Звучит,
конечно, странно, но попробовать можно…
– Не можно, а нужно! – вампир пригубил виски. – Забудь, что вы
женаты! Начни с нуля. Не дави на нее вашим прошлым. Ведь именно оно
причинило ей боль.
– Наверное, ты прав.
– Завтра на балу узнаем, – Соер клыкасто улыбнулся.
– Спасибо, дружище! – я хлопнул его по плечу.
– Не за что. Должно же хоть у кого-то из нас получиться наладить
отношения со своей женщиной…
Это были сложные пять лет. Сложные и долгие. Я пытался помириться
со Скай, но видимо делал все неправильно. Потом я пытался забыть ее и
жить своей жизнью. Но ни одна вампирша не способна заменить
небеснорожденную.
Несмотря на все это, мне нравилось на Виорне. В этом странном мире
я чувствовал себя гораздо комфортнее, чем на Нестории. Я даже привык к
шумным балам, проводимым здесь до безобразия часто.
Вот и сейчас я стоял около массивного, выполненного из цельного
дуба, трона и осматривал зал. Меня всегда удивляло странное
несоответствие огромного залитого светом помещения с витражными
окнами, резными столиками и маленькими диванчиками и тронного
возвышения.

Место правителя представляло собой хитрое переплетение ветвей и
части ствола с мягким сиденьем и подлокотниками. Я едва ли смогу
подобрать слова, чтобы описать трон. Но выглядел он потрясающе. И Соер
на нем смотрелся как истинный великий принц вампиров.
– Почему ты надел мундир? – внезапно спросил Соер.
– Потому что я вроде как твой советник и защитник, – откликнулся я,
продолжая осматривать зал.
Хотя особого смысла в этом не было. Скай еще не пришла.
Удивительно, но я всегда чувствовал, когда она рядом. Я ощущал ее
присутствие и безошибочно находил ее в толпе. И могу поклясться: она
чувствовала меня так же.
Постепенно зал начал заполняться гостями. Соер всегда приходил
первым, чтобы лично поприветствовать каждого приглашенного на
торжество. Удивительная привычка, совершенно не свойственная главам
каст Нестории. У нас правитель появляется на празднике последним.
– А вот и она, – почти пропел принц, но я не обратил на него
внимания.
На Виорне никому нет дела до того, какого цвета твой наряд. Поэтому
на каждый бал Скай выбирала платье необычного оттенка: фиолетовое,
золотое, нежно-розовое… Но никогда – зеленое или красное. Эти цвета
исчезли из ее гардероба.
А для меня… каждое платье было словно пощечина. Демонстрация
того, что она больше не принадлежит ни кастам, ни мне.
А сегодня… сегодня моя жена пришла в великолепном платье цвета
крепкого красного вина. И будь я проклят, если это не намек!
Я замер, рассматривая ее. Тугой корсет подчеркивал и без того тонкую
талию, а ассиметричная юбка приоткрывала ножки в прозрачных
чулочках… Одни ангелы знают, каких усилий мне стоило не кинутся к ней,
чтобы утащить к себе в комнаты.
Между тем, Скай прошла зал насквозь и присела на скамейку, обитую
бархатом, грациозно скрестив ножки в лодыжках.
– Знаешь, Хан, у тебя сейчас такой вид, будто ты собрался
изнасиловать ее прямо здесь, – весело прошептал Соер. – И глаза горят так,
что остальное освещение в зале можно потушить!
– Что? – я с трудом переключил внимание на принца. – Что ты несешь!
У меня и в мыслях такого нет!
– Конечно-конечно, – он усмехнулся. – Иди уже и пригласи ее на
танец, чтобы я мог открыть бал.
Меня опередили. Рядом со Скай уже стоял тот вампир, что встречал

нас у портала, – Сенджен. Этот кровосос волочился за ней все время, что
мы здесь, и ужасно меня раздражал.
Моего терпения хватило ровно на три минуты пристального
наблюдения за их разговором. Я быстро сошел с тронного возвышения и
поспешил к своей жене.
– Прошу прощения, но вынужден прервать вашу беседу, – о, отец мог
бы гордиться моими манерами, – но принц Соер хочет начать вечер. И
просит нас открыть танцы.
– Конечно, – Сэн даже не обернулся. – До встречи, senta mine, – он
поцеловал Скай в щеку и ушел.
– Пойдем? – я подал небеснорожденной руку.
– Пойдем.
Едва мы вышли в центр зала, Соер встал. Вокруг тотчас смолкли все
голоса. Люди и вампиры замерли в ожидании приветственного слова.
– Друзья! Рад приветствовать вас на празднике по случаю юбилея
прибытия на Виорн наших дорогих гостей – магов мира Нестория, – зал
взорвался аплодисментами, а мы синхронно поклонились принцу. – Я
горжусь тем, что знаком с удивительной талантливой магичкой Скай Фэирс
и ее мужем Хантером Фэирсом. Благодаря их стараниям, Олов процветает!
Так давайте же еще раз тепло поприветствуем эту пару и начнем наш вечер
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с традиционного мазура !
Музыканты затянули знакомый мотив, и мы закружились в танце.
– Ты великолепно выглядишь, Скай, – начал я.
– Спасибо, Хан, – ее щеки слегка порозовели.
Мы помолчали. Хорошо, что мазур не предполагает смены партнера…
– С пятой годовщиной на Виорне, – внезапно пробормотала Скай.
– И тебя, – я улыбнулся. – Пять лет… Ты можешь в это поверить?
Столько времени прошло…
– Здесь, да, а на Нестории ведь всего год…
– Что? – я оступился и чудом смог завершить фигуру, не уронив нас на
паркет.
– Ты не знал? – Скай сделала вид, что ничего не заметила. – Я думала,
Соер рассказал тебе. В наших мирах время течет по-разному. Один год на
Нестории равен примерно пяти годам на Виорне. И что самое
удивительное: стареем мы по биологическим часам нашего мира.
– Неожиданно… – пробормотал я, а потом выпалил – Ты вернешься
домой?
Небесная отвела взгляд и промолчала.

– Скай…
Финальные аккорды мазура избавили ее от необходимости отвечать.
Быстро сделав реверанс, Скай бросила на меня странный взгляд и
поспешила к выходу на балкон.
Наплевав на все советы Соера, я бросился за ней, краем глаза отмечая,
что народ замер в предвкушении очередного шоу. Не дождетесь!
Моя жена стояла у балконных перил, обняв себя за плечи. Я позволил
себе несколько секунд полюбоваться ее красотой. В свете двух лун, Скай
казалась прекрасным видением, зачаровывающим и манящим…
Небесная поежилась, и я отмер. Тихо подошел, снял мундир и накинул
его ей на плечи.
– Просто, я снова все испортил.
– Это ты меня прости. Просто я пока не готова ответить на этот
вопрос, – она разглядывала дворцовый сад, старательно избегая моего
взгляда.
– Не хочешь домой?
Я прислонился к перилам рядом с ней, хмуро зыркнув на зевак у входа
на балкон. Народ тут же поспешил убраться.
– И да, и нет. Кто я там? Странная земляная, жена огненного, сестра
небеснорожденного… И смесок, перевернувший жизнь стихийников с ног
на голову, – она тяжело вздохнула. – А здесь я просто Скай. Ведьма,
работающая в ночной страже, до особенностей которой никому нет дела.
– Я понимаю. Но не забывай, там наш дом. Там мы… семья… Хотя я
так же понимаю, что для тебя это минус…
– Что? – она наконец-то повернулась ко мне. – Нет, конечно, нет. Я…
– Я скучаю по тебе, Скай, – перебил я.
– Я… я… – она покраснела и отвернулась.
– Черт, прости, я снова все порчу!
– Нет! Я пытаюсь сказать, что я… Черт, Хантер, мы можем уйти
отсюда куда-нибудь, где можно выпить чашку кофе без лишних глаз? Я
затылком ощущаю их взгляды. Это ужасно раздражает!
– С удовольствием! – расцвел я.
Ангелы, нам не было так неловко даже в первые дни знакомства!
Перед выходом с балкона я забрал мундир и подал Скай руку.
Осталось самое сложное – выбраться из зала.
Выскользнуть незаметно у нас не получилось бы при всем желании.
Вампирское высшее общество отчаянно скучало. Поэтому наши сложные
отношения здесь воспринимались как увлекательный спектакль. Вот и
сейчас, пока мы медленно пробирались к выходу, вежливо уделяя внимание

всем знакомым, остальные пристально наблюдали за ними и ждали
очередного скандала.
Через полчаса мы смогли-таки покинуть праздник. И я повел Скай на
дворцовую кухню.
Шустрый поваренок быстро сообразил нам поднос с кофейником,
чашками и вазочками с печеньем.
– Могу я вам помочь чем-нибудь еще, лэр Хантер?
– Нет, спасибо, – отмахнулся я.
По служебным коридорам я провел с любопытством оглядывающуюся
Скай в малую библиотеку на первом этаже дворца. Читальный зал
идеально подходил для беседы без лишних ушей.
– Библиотека? – Скай забавно изогнула бровку.
– Ну, я подумал, что вести тебя в мои покои будет слишком
самоуверенно, – откликнулся я, подавая ей чашку.
Проигнорировав мой ответ, небесная села на небольшой диванчик. Я
разместился напротив.
Попробовав кофе, Скай вновь бросила на меня странный взгляд.
– Тебе не нравится на Виорне, – то ли спросила, то ли утвердила она.
– Ты ошибаешься. Мне нравится здесь.
– Но, – она грела руки о чашку.
– Просто «но». Хорошо?
– Хорошо.
Мы замолчали. Разговор не клеился совершенно. Я чувствовал себя
таким дураком…
– Можно задать вопрос? – решился я.
– Попробуй, – она улыбнулась.
– Что у вас с Сэном? Если у вас все серьезно, то мне стоит извиниться
и немедленно вернуть тебя на бал.
– Мы просто друзья, – ответила Скай, отчаянно краснея.
Я соскользнул с кресла и опустился перед ней на корточки, как делал
когда-то давно, когда она расстраивалась. Сейчас казалось, что все это
было в прошлой жизни…
– Не нужно мне врать, я все понимаю, – я обхватил ее ладони.
– У меня с ним ничего нет, – гораздо тверже повторила она, гневно
сверкнув глазами. – Не получилось у нас!
– Не получилось?
– О боги, Хан! Не получилось! Потому что я его не люблю! Ясно!?
Какой же ты бываешь орк! – она почти кричала.
– Это точно, – пробормотал я. – Позволишь?

– Да.
Я сел рядом, аккуратно приобняв ее за плечи.
– Хан, я… Боги, это так неловко! Я пытаюсь сказать тебе, что я… ну…
В общем, я готова попробовать идти дальше. Вместе, – она покраснела до
корней волос.
– О, Скай, – я хотел крепче обнять ее, но она отстранилась, а потом и
вовсе встала.
– Мне пора…
– Скай…
– Нет, правда, мне пора идти.
Смущенная своим откровением, она нервно переминалась с ноги на
ногу. Как же сложно ей дался этот шаг…
– Хорошо, только… Может, мы завтра сходим на прогулку? В
городской парк?
– Свидание? – удивленно уточнила она.
– Ну да, – я улыбнулся.
– Хорошо, но в девять я должна быть в особняке. У меня дежурство.
– Будешь, – я встал. – Пойдем, я провожу тебя.
Пока я искал экипаж для Скай, появился Сенджен. Разговаривая с
кучером, я наблюдал за тем, как вампир задал небесной вопрос, после чего
рассмеялся. Моя жена шутливо ударила его по руке и тоже рассмеялась. И
почему мы не можем общаться так же легко?
Едва я подошел, вампир тут же удалился.
– Ваш экипаж подан, лери Скай, – поклонился я, открывая ей дверку.
– Спасибо, лэр, – она поднялась на ступеньку, но остановилась и
обернулась. – До завтра! – быстрый поцелуй в щеку, и она скрылась в
глубине экипажа.
А я остался стоять, не веря в то, что мы сдвинулись с мертвой точки…

Кельлина
Тишину ночной улочки нарушил звук быстрых шагов. Идущий к нам
явно был чертовски самоуверен, раз не боялся гулять после полуночи. За
последние пару лет некроманты настолько обнаглели, что рядовые жители
Олова больше не рискуют ходить ночью по одному. Каждый знает, что эта
прогулка может стать последней в его жизни…
Человек приблизился на столько, что ветер донес его запах, и я
удивленно остановилась. Резко обернувшись, увидела знакомую рыжую
голову и воскликнула вместо приветствия:
– Ты что тут делаешь?!
– Как символично. Пять лет назад ты встретила меня точно так же, –
ответила Скай, поравнявшись с нами. – У нас вообще-то дежурство.
– Нет, это у нас с Олдом дежурство, а у тебя – отгул по случаю
праздника, – поправила я.
Орк согласно кивнул.
– Я уже натанцевалась.
– Все так плохо?
– Я просто уже натанцевалась, – с напором повторила Скай.
– Что ж, хорошо…
Мы продолжили прерванный появлением магички обход. Я
настороженно вглядывалась в деревья, растущие вдоль ограды городского
парка, а Олд внимательно осматривал противоположную сторону улицы.
Скай о чем-то сосредоточенно думала.
– Не хочешь поделиться? – внезапно спросил орк.
– Разве что горькой историей о том, как Соер тосковал без Кель, – уже
гораздо веселее откликнулась земляная.
– Скай! – возмущенно прикрикнула я.
Естественно, я была приглашена на бал. И естественно
проигнорировала приглашение. Я и без этого слишком часто бывала во
дворце. Лишний раз видеть Соера совершенно не хотелось…
И Скай это прекрасно известно!
– Я же не виновата, что ему тоскливо без тебя!
Моя подруга сегодня в подозрительно хорошем настроении.
– Просто замолчи, – прошипела я, легко перелезая через ограду.
– И не подумаю! – ответила Скай, перелетая вслед за мной.

– Женщины… – проворчал Олд. – Неужели сложно было пройти еще
пять метров до ворот?
Мы дружно засмеялись, наблюдая как огромный орк, бубня под нос
ругательства, перелезает через ограду парка.
– Как дела у Хантера? – отсмеявшись, спросила я, желая отомстить за
намеки о Соере.
– Надеюсь, что хорошо. Завтра мы идем на свидание…
– Что?!
Орк замер, оседлав забор, да я и сама едва не споткнулась на ровном
месте.
– Кельлина, у меня галлюцинации или ты тоже это слышала? – Олд
медленно опустился на землю.
– Подожди, сейчас вспомню, пила ли я сегодня вечером кровь. А то
вдруг у меня обезвоживание и я слышу то, чего нет?
– Ну, хватит! Вы оба! – Скай пихнула меня локтем и бросила гневный
взгляд на нашего здоровяка.
– Так ты не шутишь?
– Не шучу, мы вроде как пробуем начать все заново… – смутилась
Скай.
– Вот это да, – прошептала я. – Идемте.
Не прекращая разговор, мы двинулись вглубь парка. Я вела свою
группу, полностью доверившись интуиции. Нутром чую, дэмпы где-то
рядом…
– Прости за любопытство, но какой природный катаклизм
спровоцировал ваше примирение? – с совершенно серьезной миной
спросил Олд.
– На самом деле, я уже довольно давно пыталась придумать, как
намекнуть Хантеру…
Договорить Скай не успела – на нас напали.
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Дэмп появился словно из ниоткуда и кинулся на магичку. Увлеченная
нашим разговором Скай не успела увернуться, и мертвец повалил ее на
землю, резко ударив по лицу.
Я тут же бросилась к ней на помощь, велев Олду осмотреться. Но
шустрое существо уже поднялось.
Бывший дампир блокировал удар и отшвырнул меня с такой силой, что
я пролетела несколько метров и врезалась в дерево. Искренне надеюсь, что
зловещий хруст, который я услышала, был от ствола, а не от моего
позвоночника…

Орк, тем временем, убедившись, что дэмп только один, поспешил к
нему. Здоровяк провел серию едва различимых глазом ударов, стараясь
отвлечь мертвеца от медленно поднимавшейся с земли Скай.
Земляная бросила взгляд в мою сторону, и я увидела, что ее глаза
заволокло небо. Прекрасно поняв, что она задумала, я кивнула. Скай
кивнула в ответ и начала колдовать.
Воздушные потоки окутали дэмпа, мешая ему двигаться. Олд тут же
воспользовался этим и резко схватил мертвеца. Развернув брыкающегося
поднятого из магилы спиной, он крепко прижал его к себе и крикнул:
– Давай, Кель!
Я подлетела к сцепившимся мужчинам, и воткнула кол в сердце дэмпа.
Пару секунд ничего не происходило, а потом мертвец развеялся, оставив
после себя горстку пыли у наших ног.
Не говоря ни слова, Скай бросила мне склянку с кровью, чтобы я
могла восстановиться.
– Спасибо. Ты в порядке?
– Не знаю.
Она откинула волосы, и я пораженно вздохнула. На левой щеке Скай
красовались три глубокие раны от когтей дэмпа.
– Судя по выражению ваших лиц, я при смерти, – настороженно
заметила магичка.
– Нужно отвести тебя к лекарю, – тихо ответил Олд.
– Неужели все так плохо?
Земляная попыталась аккуратно ощупать щеку, но орк не позволил. Он
приподнял ее лицо за подбородок и внимательно осмотрел рану. После чего
выдал заключение:
– Все нормально, даже шрамов не останется. Но завтра на свидании ты
будешь выглядеть не очень.
– Я что-нибудь придумаю, – равнодушно откликнулась Скай.
– Ты вообще хочешь идти с ним на свидание или нет? – не выдержала
я, хотя вопрос был совершенно неуместен.
– Не знаю… Куда мы дальше? Нужно внимательно осмотреть парк.
Дэмп мог быть не один, – она резко сменила тему.
– Мы продолжим дежурство, а ты возвращаешься в особняк и будишь
лекаря.
– Но…
– Это не обсуждается! И только попробуй не показаться Эрику.
– Слушаюсь, капитан, – и шутливо поклонившись, обиженная магичка
побрела в сторону выхода из парка.

– Уверена, что можно отпустить ее одну? – шепотом поинтересовался
Олд.
– Поверь мне, она никогда не бывает одна…

Скай
– Ну и красавица! – пробормотала я, разглядывая себя в зеркале.
Щека, разодранная дэмпом припухла. А следы от когтей, хоть и почти
зажили благодаря местным лекарям, покраснели и ужасно чесались. Радует,
что хотя бы не болели…
А Хантер заедет за мной всего через час…
Вчера Эрик, медик ночной стражи, и его ученик сделали все, что
могли. Но им все равно далеко до эликсиров, созданных
небеснорожденными на Нестории. А мой запас давно закончился…
Можно, конечно, написать Ласту письмо и попросить прислать мне все
необходимые эликсиры и мази. Но зная небесного… Он решит, что меня
тут убивают, и примчится меня спасать.
Не стоит пугать брата и отца из-за пустяков… Но, боги, как же мне их
не хватает. Я ужасно соскучилась!
Тяжело вздохнув, я принялась прятать следы неудачного дежурства.
Зачесала волосы вперед так, чтобы они закрывали ровно половину лица, и
выпрямила. Подвела глаза, нанесла румяна… Никогда к этому не
привыкну!
Платье пришлось выбрать с весьма фривольным декольте. Пусть
отвлекает…
Завершила образ шляпка с ассиметричной вуалью, прикрывающей
волосы как раз с левой стороны…
– Скай, твой муж у ворот, – прокричал из-за двери Олд.
– Спасибо! И незачем орать из коридора.
Напарник тут же зашел в мое скромное жилище.
– Отлично выглядишь, – похвалил он. – Как щека?
– Не очень эстетично, но это мелочи… – я неуверенно улыбнулась.
Поврежденная часть лица тут же отозвалась болью.
Черт, значит, все же зажило не так хорошо, как я надеялась…
– Скай, я рад, что ты наконец-то простила его, – здоровяк клыкасто
улыбнулся в ответ. – У вас все наладится.
– Ох, Олд, – я обняла его. – Спасибо. Я ценю твою поддержку!
– Ну, все – все, – орк похлопал меня по спине. – Тебе пора идти.
Хантер, одетый по последней вампирской моде в строгий костюм-

тройку, ждал меня около механического экипажа.
– Привет, – смущенно пробормотала я, осматривая наш транспорт.
Интересное, кстати, устройство, созданное местными учеными лет
десять назад. До этого все повозки, экипажи и кареты двигались только
благодаря лошадям (это такое животное, чем-то напоминающее наших
ронжей) и реже ослам (существо, отдаленно напоминающее лошадку, но с
большими ушами). Сейчас же хитрые паровые двигатели практически
полностью заменили животных.
– Привет, – он подал мне руку.
– Спасибо, – пискнула я, прошмыгнув в экипаж.
До городского парка, где ночью на меня напал дэмп, мы ехали в
тишине. Не знаю как драконорожденный, но я чувствовала себя очень
глупо. Искренне надеюсь, что это неловкость вскоре исчезнет, и мы будем
общаться как раньше.
Парк встретил нас тишиной и ветром. На Виорне сейчас шел
последний месяц весны. Так что погода немного чудила. Яркое солнце
чередовалось с ледяными дождями и практически ураганами.
Вот и сейчас холодный ветер атаковал прохожих с такой силой, что
приходилось придерживать головные уборы.
Мы вышли в парк, и стало чуточку легче. Деревья мешали стихии
разгуляться.
Ведя меня по тропинке вглубь излюбленного места отдыха всех
жителей Олова, Хантер заговорил:
– Ты никогда не была такой молчаливой.
– Все меняются, – откликнулась я.
– Все…
– Хан…
– Нет, позволь мне, – он взял меня за руку. – Я сто раз это говорил. И
скажу еще столько же. Прости меня. Я должен был все рассказать тебе сам,
когда понял, что влюбился. Но я боялся, что ты сразу же бросишь меня. Я –
дурак, Скай, дурак до безумия влюбленный в тебя. И я не имею права
просить тебя начать все заново, пока ты не подтвердишь, что простила
меня. И пока мы не обсудим все, что произошло.
Он говорил это так… Что у меня по телу танцевали мурашки… В его
голосе было столько чувств: любовь, боль, страх, желание… От этой
безумной смеси перехватило дыхание и я не сразу нашлась с ответом.
Он терпеливо ждал, пока я приму решение. А я, с трудом собрав
разлетевшиеся мысли, тихо начала:
– Я простила тебя. И больше не хочу вспоминать все, что случилось за

последний год нашего обучения. На меня навалилось слишком много.
Отец, брат, твое… хм… – я поежилась. – Когда я вспоминаю, как мы с
Ластом были в плену у Дориана… Мне кажется, что все это просто какойто плохой сон. Что ничего этого не могло случиться со мной в реальной
жизни…
– О, Скай, – он попытался обнять меня, но я отстранилась. – Что с
твоим лицом? – от мягкого извиняющегося голоса не осталось и следа.
– Ничего, – я отошла, нервно поправляя шляпку.
– Скай, не ври мне!
Драконорожденный поймал меня за руку и резко развернул. Прижав к
себе, откинул волосы с моего лица и едва ли не прорычал:
– Что произошло?!
Глаза Хантера пылали. И я порадовалась, что ярость в них направлена
не на меня.
– Дэмп напал неожиданно. Я слишком увлеклась разговором с
напарниками… Глупая ошибка…
– Скай, эта работа…
– Стоп, – я подняла руку в защитном жесте и отстранилась. – Это не
первая и не последняя моя травма. Я знала, на что шла. Так что не смей
даже начинать отговаривать меня от работы в ночной страже.
Вместо ответа Хантер сгреб меня в стальные объятья и поцеловал.
Жарко, требовательно, уверенно. Так, как целовал когда-то давно, кажется в
прошлой жизни… Его сильные руки, по которым тосковало мое тело, мягко
поглаживали спину. Пока губы заново исследовали мои.
Я вцепилась в пиджак огненного так, что побелели пальцы. Впитывая,
как губка, давно забытые ощущения… Наслаждаясь его теплом… Вдыхая
такой родной запах горелой древесины…
Хантер оторвался от меня, только когда нам стало нечем дышать.
– Я люблю тебя, Скай, – прошептал он, заглядывая мне в глаза.
Я легонько чмокнула его в губы, отказываясь отвечать.
Я люблю его. Правда люблю. Но одном богам известно, почему пока
не могу сказать ему об этом.
Смущенная и растерянная, я отстранилась от Хантера. А потом пошла
по тропинке дальше. В конце концов, он ведь позвал меня погулять.
Удивленный Хан нагнал меня через пару минут.
Кажется, поцелуй только прибавил нам неловкости. Гуляя по парку, мы
словно заново учились разговаривать. Неуверенно, обдумывая каждую
фразу, мы рассказывали друг другу о нашей жизни на Виорне.

Самым ужасным было то, что мы оба понимали: мы не договариваем.
За эти пять лет с вампирами мы оба изменились и оба попытались
построить новую жизнь. И теперь, надеясь вернуть потерянное, мы
отчаянно не хотели афишировать свои попытки забыться.
Я знала, что Хантер, как и я, пробовал строить отношения с какой-то
вампиршей. А может и не одной. Он знал о Сенджене. Но было что-то еще.
Что-то между строк, что оставляло стену между нами.
Возвращаясь домой в маленьком экипаже в осторожных объятьях
Хантера, я искренне надеялась, что мы все преодолеем и снова научимся
доверять друг другу…

Кельлина
Каждое совещание у Соера для меня словно пытка. Мало того, что все
в этом маленьком кабинете за тронным возвышением напоминает мне об
отце. Так еще и принц, прекрасно понимая, что у меня нет выбора, всегда
просит задержаться для беседы тет-а-тет.
Каждая такая беседа – это испытание на прочность для меня. И это он
тоже прекрасно понимает. Понимает, что мне сложно оставаться холодной
рядом с ним. И сложно контролировать себя.
Как же это злит! Но гораздо сильнее меня злит безалаберность этого
дурака!
– Соер, когда ты найдешь нового командующего? – ворчливо спросила
я, усаживаясь в кресло.
А после, привычно закинув ноги на подлокотник, бросила
предупреждающий взгляд на остальных членов нашего малого совета. В
последние пять лет нас всегда четверо: Я, Соер, Сенджен и Хантер. И
никто из мужчин не являлся для меня веской причиной лишать себя
комфорта. Хотя я и прекрасно понимала, как их раздражает моя привычка
так сидеть.
Соер неодобрительно цокнул языком, окинув мои затянутые в узкие
штаны ноги пристальным взглядом, но все же ответил:
– Я уже сократил список претендентов до пяти вампиров. Скоро
выберу, не переживай.
– Вот еще, – фыркнула я.
– Зачем ты нас собрал? – вклинился Сенджен для того, чтобы
безобидная беседа не перешла в очередную перепалку.
– Кельлина, Хантер сообщил мне, что в этот раз дэмп был более
осторожен и смог ранить Скай. Это вызывает беспокойство.
После этих слов трое мужчин уставились на меня. Принц –
вопросительно, а шпион и советник – осуждающе. Ну конечно, их
любимую женщину слегка задел мертвец. А кто виноват? Кельлина…
– Что именно тебя беспокоит? Мы и раньше получали травмы. И
далеко не такие незначительные, – уточнила я, проигнорировав гневно
сопящих мужчин.
На самом деле это было обидно. Ночная стража – не летний лагерь для
маленьких вампирят. Переломы, рваные раны, сотрясения – наши близкие

друзья. Я не знаю ни одного ночного, у которого на теле не было бы
десятка шрамов. И это в лучшем случае!
Скай знала на что шла. И никогда не жаловалась. А вот ее мужчины…
– Кель, создается впечатление, что дэмпы…хм… становятся более
организованными. Они как будто умнеют. Но это же невозможно? –
уточнил Соер, догадавшись по моему лицу о чем я думаю.
И вновь три пары глаз уставились на меня. Можно подумать, это я тут
маг.
Я тяжело вздохнула, стараясь всем своим видом показать всемирную
скорбь по их ограниченным умственным возможностям, и спросила:
– Тебе не кажется, что этот вопрос стоит задать Хантеру и другим
действующим магам Олова?
– Леди Кельлина, я бы с радостью ответил на этот вопрос, если бы мог.
Не забывайте: на Нестории нет некромантов. Стихии не работают с
мертвецами. Я мало что могу сказать о дэмпах, кроме того, что они хорошо
горят, – огненный улыбнулся.
– А вот Скай научилась отличать магические следы некромантии. Но
пока только общие, – заметила я.
– Она – смесок. Ей доступно многое, что для меня невозможно, –
внешне Хантер оставался спокойным, но глаза выдавали его с головой.
Языки пламени отчетливо свидетельствовали о его раздражении.
– В любом случае, – Соер слегка повысил голос, чтобы привлечь наше
внимание, – мы должны усилить патрули. И найти некроманта. Или
некромантов.
– Знаешь, принц, если бы у тебя выл командующий, то ты бы смог
поручить ему это, – сказала я, демонстративно разглядывая маникюр.
Нужно будет перекрасить ногти в красный…
– Кель!
– Что? – я невинно захлопала глазами.
В кабинете повисла тишина. Я равнодушно скользила взглядом по
знакомым с детства вещам. Тяжелые портьеры на окнах, шкафы темного
дерева, полные старых книг и свитков, широкий дубовый стол… И всегда
приглушенный свет…
Соер ничего здесь не изменил. И когда-нибудь я наберусь смелости
спросить почему.
Пока я грустила, мужчины размышляли. Хантер явно думал над тем,
как выпросить разрешение прибиться к нашей патрульной тройке, а Соер –
как заставить меня слушаться. Как будто у них могло что-то получиться…
А Сенджен… Он всегда оставался для меня загадкой. Опытный, ста

пятидесяти летний вампир, он умело скрывал свои чувства и эмоции.
Немного открылся он только перед Скай. Но ключевое слово здесь
«немного».
Интересно, когда он расскажет ей, чем действительно занимается при
дворе Соера? Когда признается, что он личный шпион принца? Самый
лучшей, вышколенный и опасный?
Боюсь даже представить, как она отреагирует. А ведь земляная
магичка ему искренне верит.
– Вот как мы поступим, – наконец решил Соер, – ночная стража
усилит караулы в тех районах, где зафиксировано наибольшее число
нападений. Дневная стража, под временным руководством Хантера,
займется поисками логова некроманта. Хан, с тебя еще и библиотека. Меня
интересует все данные о дэмпах, какие у нас есть.
– Как скажешь.
– Без проблем.
Я промолчала. Только облегченно выдохнула, когда поняла, что
сегодня он не будет меня задерживать.
– Все, на сегодня все свободны, – устало объявил принц.
– Соер, мы можем поговорить? – спросил Сенджен, едва мы скрылись
за дверью. Интересно…
– Конечно, – это уже Соер.
И хотя мне действительно стало интересно, о чем решил
посекретничать шпион, я не стала подслушивать. Все равно рано или
поздно все узнаю…

Соер
Я решил сегодня не трогать и без того раздраженную Кельлину и не
стал просить ее задержаться. В конце концов, у меня и без споров с ней
полно дел. Однако быстро уйти мне не позволил Сенджен. Интересно, в
чем дело? Неужели узнал о наших леди что-то занимательное?
Мы подождали пока Хантер и Кельлина отойдут достаточно далеко от
кабинета, и только после этого заговорили.
– Узнал что-то?
– Что я могу узнать? – возмущенно ответил вопросом на вопрос Сэн. –
Ты отправил меня следить за двумя женщинами, которым абсолютно
нечего скрывать. Они тебе все, что интересует, с готовностью выскажут в
лицо. В самых цветастых выражениях! Еще и показать могут. Так что на
долго запомнишь… Соер, от меня будет гораздо больше пользы, если ты
позволишь помочь с поиском некроманта!
– Нет. И я отправил тебя не следить, а присматривать. Ты же знаешь,
что они обе просто притягивают опасность. Им нужна защита.
Именно из-за того, что сказал Сенджен она им и нужна. За пять лет две
подруги влипли в такое количество неприятностей, что я просто диву
даюсь. И не скажешь, что одна – наследница престола, хоть и бывшая. А
вторая – воспитанный лучшими представителями своего вида сильный маг.
И если я за столько лет привык к выкрутасам Кельлины, то Хантер
просто с ума сходил из-за каждого известия о ранах Скай.
– Скорее это от них нужна защита! Ты хоть представляешь, на что
способна эта парочка?! – шпион даже повысил голос.
Сенджен вообще сегодня был сам не свой. И я, кажется, начал
понимать, в чем дело.
– Сэн, только не говори мне, что твои чувства к ней мешают работе.
Ты же утверждал, что все в порядке и вы просто друзья.
Я отошел к небольшому скрытому бару и достал графин с кровью.
– Мешают, – выдохнул вампир и рухнул в кресло.
– С каких это пор? – наливая темно-красную жидкость в бокалы,
спросил я.
– Соер, я противен сам себе. Я вру ей уже пять лет. Вру и борюсь со
своими чувствами… – он залпом осушил бокал и прикрыл глаза, пытаясь
успокоиться.

– Разве ты не знал, на что шел?
Справедливости ради нужно признать, что никто из нас не знал. Тогда,
пять лет назад, когда я вызвал своего лучшего шпиона короны и попросил
присмотреть за двумя своенравными женщинами, никто не мог знать, что
он полюбит одну из них. Я смотрел сквозь пальцы на все происходящее,
так как был уверен, что Скай и Хантер быстро помирятся. Но этого не
произошло. А Сенджен совсем пропал…
Возможно, правильнее было бы давно отослать его. Но разве это чтото изменит? Он сам не сможет долго без нее…
– Хорошо, Сенджен, пока командующий не найден, будешь
контролировать поиски вместо Хантера, – решил я. – Но продолжай
приглядывать за нашими девочками. Я не хочу, чтобы в следующий раз им
распороли глотки.
Будем надеяться, это его отвлечет…
– Спасибо, – вампир встал и направился к выходу.
– И еще.
– Да? – он обернулся.
– Они помирятся, Сэн. И тебе следует быть готовым к этому.
Жестоко. Но он должен это понимать.
– Я давно готов, Соер, – обреченно откликнулся он и вышел.

Скай
Олов – удивительный город, собравший в своих стенах представителей
самых разных рас. По рассказам Кельлины когда-то на этой территории
жили только люди. Потом, уже сложно вспомнить сколько веков назад, их
заставили потесниться пришедшие с юга вампиры.
После нескольких десятилетий ужасных кровопролитных воин расы
решили, что места хватит всем и объявили перемирие. Правителям
пришлось признать, что люди и вампиры нуждаются друг в друге. Слабым
смертным была нужна защита от сильных соседей: эльфов, дроу, огров и
многих других. А вампирам нужны были кормильцы.
Так они начали свое сосуществование. Ни без ошибок, стычек и
конфликтов, конечно, но главное было начать.
Олов стал центром вампирского принцепта. А соседний Кирол –
столицей княжества людей.
Позже, когда стало понятно, что расы комфортно чувствуют себя
рядом друг с другом, началась великая миграция народов. И в Олове
появились целые кварталы иных. На улицах теперь легко можно было
встретить орка, гнома, паука-шелкопряда, мурра и еще боги знают кого.
Ночная стража охраняет всех жителей Олова без исключения. Так что
патрули по очереди дежурят в каждом районе города. За пять лет я успела
побывать во всех и не по разу. И если везде все всегда было более-менее
спокойно, то на эльфийской слободе мне катастрофически не везло.
Вот и сегодня обход в квартале светлых не задался с первых же минут.
Так же, как и несколько лет назад…
Чуть больше четырех лет назад…
– Кель, что это за район города? – спросила я, зачарованно осматривая
удивительные дома.
Мы как будто попали в другой мир. До такой степени отличались
изящные особняки этого района от вампирских домов в центре Олова.
Вампиры строили шикарные дома. Каждый – произведение искусства.
Большие, украшенные колоннами, статуями и лепнинами, они утопали в
зелени роскошных садов. Очень красиво!
Но то, что я видела здесь… Не могу передать словами все изящество

ажурных кованных решеток или статуй настолько точных, что
складывается впечатление, что перед тобой просто замерший человек.
– Это эльфийская слобода. Здесь живет посольство светлых, –
равнодушно объяснила вампирша, осматривая улицу.
– Как здесь красиво!
– О, милая, не так красиво, как внутри дома. Если хочешь, могу
показать истинную красоту этого места.
Я обернулась на голос, способный свести с ума. Он… Боги! Этот голос
был греховно чувственным. Таким, что каждая часть тебя трепещет, слушая
его. И это ужасно!
– С кем имею честь? – неуверенно вымолвила я, не решаясь
посмотреть на говорившего.
– Мое имя Натаниэль, а как зовут тебя, милая?
Разозлившись и обозвав себя полной оркой, я подняла на него взгляд.
Мужчина, стоявший на крыльце одного из домов, небрежно
прислонившись к колонне, был бессовестно красив. Тонкие губы, острые
скулы и невероятные фиалковые глаза. Казалось, что они проникаются тебе
прямо в душу…
– Скай, подбери челюсть и пойдем. Это всего лишь эльф, – Кельлина
дернула меня за руку.
– Так тебя зовут Скай, – пропел мужчина, быстро сбежав по
ступенькам.
– Что вам нужно?
Вблизи он оказался еще прекраснее. И как ни странно, это меня
отрезвило.
– Всего лишь познакомиться. Леди Кельлина, могу я поговорить с
вашей спутницей наедине? – эльф повернулся к вампирше, слегка наклонив
голову к плечу.
– Скай? – подруга бросила на меня вопросительный взгляд.
– Все в порядке, идите. Я вас догоню.
Эльф расцвел. Однако Кель немного остудила его пыл:
– Посол Натаниэль, в ваших интересах вести себя прилично.
– Само собой, леди, – обижено ответил он.
Бросив предупреждающий взгляд на эльфа, Кельлина махнула Олду и
они пошли дальше по улице. Натаниэль подождал, пока мои напарники
скроются за поворотом и только потом заговорил.
– Я много слышал о тебе, милая, и рад возможности познакомиться
лично, – мужчина поцеловал мою руку.
Я вздрогнула и тут же покраснела, смутившись своей реакции на него.

Кашлянув, грубо ответила:
– А я вот слышу о вас впервые.
– Ничего удивительного, ты ведь гостья в нашем мире, – Натаниэль
улыбнулся. – Я – посол эльфийского народа. И я долго ждал возможности
побеседовать с тобой в неофициальной обстановке.
– Ненавижу, когда ходят вокруг да около, поэтому повторюсь: что вам
нужно?
Наглый эльф приобнял меня за талию и наклонился так близко, что
наше дыхание смешалось. Я уперлась руками ему в грудь, пытаясь
отстраниться.
– Что ты…
– Тихо, – шепнул он. – Я просто хочу, чтобы мои слова услышала
только ты. Мой король…
Договорить он не успел. Натаниэля резко оттолкнули от меня, а потом
еще и ударили по лицу.
Ошеломленная я не сразу поняла, что мужчина, методично
избивающий эльфа, это Хантер.
– Хан, ты что с ума сошел? – закричала я, остановив
драконорожденного магией воздуха.
Эльфа тоже пришлось удерживать магией. Иначе он полез бы мстить.
И побитых было бы уже двое. Хотя Хан заслужил хорошую трепку… Я
тряхнула головой, отгоняя крамольные мысли.
Я как раз собиралась высказать все, что думаю о происходящем, когда
к нам прибежали мои напарники. Быстро сориентировавшись в ситуации,
Олд схватил Хантера. А Кельлина секундой позже бросилась к послу.
Убедившись, что все под контролем, я отпустила парней и тоже
поспешила к остроухому.
– Боги, огненный, ты совсем спятил! Мы же просто разговаривали! –
спустя несколько минут кричала я на мужа, делясь энергией с эльфом.
– Видел я, как вы просто разговаривали, – огрызнулся Хан.
– Не знаю, кто вы, но любой в Олове знает, что у вампиров очень
острый слух. А я не хотел, чтобы кто-то из них услышал предназначенное
для Скай послание, – эльф отстранился от меня. – Спасибо.
– Натаниэль, я буду искренне рада, если мы сможем замять это дело, –
ни на что не надеясь, тихо сказала я.
Он только загадочно улыбнулся.
Наше время

Дело тогда замяли… снизив торговые пошлины на все товары эльфов
на десять процентов! Соер, взбешенный таким исходом переговоров, целый
час орал на нас с огненным. Чего я только не услышала о себе в тот день…
Успокоить его смогла только Кельлина. Правда до сих пор она отказывается
рассказывать как.
Казалось бы, жизнь должна была чему-то научить окружающих меня
мужчин, но нет.
Сегодня ночью Натаниэль снова вышел из своего дома, чтобы
поболтать со мной. И угадайте, на кого напал дэмп?
– Знаешь, Нат, лечение твоих ран глубокой ночью посреди обломков и
крови становится нездоровой традицией. Ты уже в третий раз
подвергаешься нападению дэмпа, эльф. Тебе что так хочется умереть?
– Да ладно тебе, милая, – Натаниэль улыбнулся. – Лучше скажи: ты
подумала над моим предложением?
– Да. Ответ тот же, что и раньше: я никуда не поеду.
– Почему? – эльф забавно надул губы, явно дурачась.
– Муж не отпустит, – усмехнулась я.
– Тот псих с горящими глазами? – уточнил Нат, отстраняясь от меня. –
Вы же разбежались.
– Ну а теперь сбежались, – раздраженно ответила я. – Натаниэль, я
никуда не поеду, потому что твой король хочет то ли заставить меня
шпионить, то ли использовать мою магию в его интересах.
– Скай…
– Все, Нат, иди домой, пока тут не появились дружки убитого нами
дэмпа.
– Скай, подумай еще раз. Король готов заплатить любую цену!
– Пока, Натаниэль. И больше никаких ночных прогулок.
Закончив этот повторяющийся при каждой встрече с эльфом разговор,
я поспешила догнать напарников.
– Знаешь, подруга, если и дальше так будет продолжаться, тебе
придется переехать к муррам, – заметила Кельлина, едва я поравнялась с
ней.
– Это еще почему? – не поняла я.
– Хантер, Сенджен, Натаниэль… Только у мурров разрешены
гаремы, – ехидно скалясь, пояснил Олд.
И мои напарники дружно рассмеялись.
– Очень смешно. Вот дождетесь. Приму приглашение эльфов и уеду от
вас, – насупилась я.
– И через пару недель король пришлет Соеру золото по твоему весу,

чтобы он забрал тебя назад.
Мои друзья снова рассмеялись. А я обиженно промолчала.
Помня о скандале после нескольких ранений Натаниэля, утром сразу
после окончания смены, я, как была в форме, поспешила на ковер к Соеру.
Пусть лучше он узнает о нападении дэмпа от меня, чем от ушлого эльфа. А
то с последнего станется преподнести все так, словно он чуть не погиб,
пока стража стояла, считая ворон.
Нет, Натаниэль не плохой парень, но политик до мозга костей. И
очередную возможность выбить из вампиров торговые или политические
уступки он не упустит ни за что…
Утром во дворце и парке всегда очень тихо. Придворные выползают из
постелей в лучшем случае ближе к полудню. А слуги… Впрочем слуги
всегда умудряются сливаться со стенами…
Кивнув охране, я вошла в холл и уже почти начала подниматься по
лестнице на второй этаж, когда услышала знакомый голос.
Не знаю, что мной двигало, но я спустилась и спряталась за колонну.
Через мгновение наверху лестницы показался Хантер в компании
какой-то вампирши.
– Дорогой, я так скучала! – проворковала девушка, поправляя
драконорожденному шейный платок.
– Тебя не было всего два дня, – откликнулся Хантер.
Я насторожилась.
– «Всего», – передразнила вампирша. – Целых, дорогой, целых два
дня! Ты бы знал, какая скука царит при дворе этих странных светлых
эльфов.
Вампирша так и льнула к огненному, обнимая его за талию.
Разговаривая с ним, она то и дело касалась губами его уха и шеи… Какого
черта тут происходит?!
– Узнала что-то интересное? – игнорируя ласки, спросил
драконорожденный.
– Ничего стоящего милый… Но хватит о работе! Я действительно
соскучилась…
И она его поцеловала!..
Я остолбенела. Столько лет он пытался помириться. Столько раз
говорил что любит. И это все… просто ложь?!
Я стояла и не верила своим глазам. А когда спустя вздох я все же
осознала происходящее…
Я согнулась словно от удара, пытаясь заставить себя дышать.

Нет-нет-нет… Я не хочу на это смотреть!
Не в силах больше находиться рядом с целующейся парой, я бросилась
вон из дворца.
Какая же я дура…

Хантер
– Ты что творишь?! – я оттолкнул Сару.
– В чем дело, дорогой? – обиженно спросила вампирша, бросив на
меня томный взгляд.
Ангелы, за что мне все это?!
Я познакомился с ней через несколько месяцев после прибытия на
Виорн. У нас быстро завязались отношения. Надо заметить, довольно
свободные и однобокие. И так же быстро они сошли на нет. Я осознал, что
роман с Сарой – глупая неудачная попытка забыть Скай.
Но вампирша не сдалась так просто. В другое время мне бы польстило
такое внимание женщины. Но сейчас оно только раздражало.
В течение пяти лет мы несколько раз оказывались в постели. И каждый
раз я злился на себя за слабость, за попытки отвлечься…
– Сара, мы, кажется, уже давно все выяснили. Между нами ничего не
может быть, кроме вежливого нейтралитета двух придворных, –
раздраженно напомнил я.
– Брось, Хан. Твоя ведьма давно тебя забыла. А я прекрасно помню
нашу ночь примерно неделю назад, – последнюю фразу она едва ли не
промурлыкала.
Я поперхнулся возражениями. В отличие от вампирши, упомянутую
ночь я помнил очень смутно…
В очередной раз заметив Скай мило воркующей с Сендженом, я
пришел к Соеру и… Мы позорно напились. Налакались до состояния едва
стояния на ногах.
Вампир внезапно предложил выбраться из душного кабинета на
прогулку. Естественно, я согласился. Но далеко мы не ушли. В коридоре
первого этажа наткнулись на Сару с Ферой – двух придворных дам – и
продолжили вечер уже вчетвером…
Утром я проснулся в ее постели, и был готов выть от ненависти к себе.
– Мы со Скай помирились, – выдавил я, после долгого молчания.
– Не смеши, – вампирша улыбнулась.
– Я серьезно, – я начал злиться.
– Уверена, это ненадолго, – пропела она, невозмутимо поцеловав меня
в щеку. – До скорой встречи, дорогой.
Проигнорировав ее последнее замечание, я спустился с лестницы и

поспешил к Соеру.

Соер
«По последним данным атаки дэмпов участились. Наглядно
демонстрирует динамику следующий пример:
В ночь с пятого на шестое было зафиксировано десять нападений в
разных районах города. Для сравнения в прошлом году на это же время не
было зафиксировано ни одного нападения.
А месяцем ранее этого года, в эти же числа, отбито пять нападений.
За месяц показатель вырос вдвое, что вызывает серьезные опасения и
говорит о подозрительной активности некроманта, личность которого
все еще не установлена.
Дневная стража предлагает обратиться к королю дроу с письменным
прошением об оказании помощи в теоретическом изучении вопроса и
изготовлении амулетов, способных распознавать след магии колдуна на
его творении и остаточном материале…»
– Соер, мы можем поговорить?
В комнату вломился Хантер, и мне пришлось отвлечься от чтения
сводного отчета.
– В чем дело? – я устало потер глаза. У вампиров не портится зрение,
как у людей. Но иногда мне кажется, что тонны бумаг на столе делают свое
дело, и меня тянет надеть очки.
– Это касается Сары. Не мог бы ты отправить ее куда-нибудь
пошпионить ненадолго… – смущенно пробормотал огненный.
– Вы издеваетесь что ли?! – я тяжело вздохнул. – Хантер, вы не мог ли
бы решать ваши любовные проблемы без моего участия?
Мой друг отчаянно покраснел.
– Прости. Я понимаю, это глупо. Но она неуправляема. И, кажется, не
совсем адекватна.
– Боги, Хан, она просто женщина. И она ведет себя так, исходя
исключительно из твоих поступков, – заметил я. – Нечего таскать
вампиршу в койку, а потом удивляться ее вниманию.
– То есть ты мне не поможешь? – напряженно уточнил он.
– Конечно, нет, – я с наслаждением потянулся до хруста в затекшей
спине. – Разбирайся сам. У меня нет времени на ваши любовные метания.
– Ну да, естественно. Оно есть, только когда это касается Кельлины…
Напомни, когда Адам возвращается из неожиданной и очень важной

командировки к ограм? – язвительно спросил Хан.
– Друг мой… Пошел вон! Явишься, когда начнешь думать головой, а
не…
Злой как черт Хантер не стал меня слушать и удалился, громко
хлопнув дверью. Боги, не дворец, а балаган какой-то…
Я встал, наполнил бокал кровью и с тоской посмотрел на груду
документов. Быть принцем утомительно. Особенно когда твои придворные
запутались в отношениях и почему-то уверены, что ты можешь им
помочь… Мне бы кто помог!
Мысленно постав всех далеко и надолго, я вернулся к отчету.
«Исследования кладбища ничего не дали. Сторож не заметил ничего
подозрительного. Вскрытых могил также не обнаружено. Однако по
подсчетам ночной стражи не упокоенными остаются более десяти
дэмпов…»
М-да, все хуже, чем я думал…
Нужно найти Кельлину и поговорить с ней.

Скай
Заливаясь слезами, я выскочила из дворца и побежала в единственное
место, где меня поймут и поддержать – в дом Сенджена.
Вампир часто звал меня к себе в гости и даже показывал свои
скромные владения во время совместных прогулок по городу. Но до
сегодняшнего дня я не решалась зайти к нему…
Небольшой двухэтажный дом Сэна был примерно в пятнадцати
минутах ходьбы от дворца на юго-запад. На своей улице он выделялся
простотой и скромностью. Никаких колонн, никаких вычурных барельефов
– ничего лишнего. Просто уютный желтый домик, окруженный пышным
садом.
Вбежав по ступенькам на крыльцо, я дернула за шнурок звонка.
Дверь открылась через мгновение.
– Скай, что случилось? – удивленно воскликнул вампир. – Я
почувствовал твой запах пару минут назад и был уверен, что ты как обычно
пройдешь мимо…
– Сэн…
Не в силах говорить, я бросилась к парню, и, уткнувшись ему в грудь,
разревелась с новой силой.
– Ну-ну, тише, senta mine, все будет хорошо, – шептал Сенджен,
поглаживая меня по спине.
– Не будет, – между всхлипами выдавила я, тут же закашлявшись.
– Ника, принеси воды и успокаивающий сбор в мою комнату.
Я попыталась возразить, но снова закашлялась.
– Тише, Скай, тебе нужно успокоиться.
Вампир легко подхватил меня на руки и понес на второй этаж. А я,
уткнувшись теперь уже ему в шею, продолжала плакать.
Судя по звукам, он ногой открыл дверь в какую-то комнату. А потом не
выпуская меня из рук, опустился на диван или кровать.
– Милая, выпей воды, – ласково попросил он.
Задыхаясь и кашляя от слез, я с трудом отлипла от Сэна и дрожащими
руками попыталась взять предложенный стакан.
– Ясно, – он грустно вздохнул. – Я подержу. Пей.
Боги, это так ужасно… Сенджен поил меня водой, тихо нашептывая
слова утешения. А я пила и не могла успокоиться. Перед глазами стояла

целующаяся на лестнице пара…
Какая же я дура! Так глупо было думать, что у нас что-то может
наладиться. А он… врал мне в глаза. Просил прощения. Уверял, что любит.
Я снова начала задыхаться.
– Тихо, тихо, – Сэн переместился и уложил меня рядом с собой. –
Поспи, senta mine, а потом мы поговорим.

Кельлина
Рано утром Скай ушла к Соеру сдаваться с повинной из-за очередной
выходки эльфийского посла и до сих пор не вернулась. То ли с Натаниэлем
снова все непросто, то ли она зависла с Хантером. В любом случае я не
волновалась, пока в моем кабинете не появился мрачный, словно грозовая
туча, Сенджен.
– В чем дело? – вместо приветствия спросила я.
Знаю, невежливо, но шпион не стал бы беспокоить меня без веской
причины.
– Скай у меня дома. В истерике, – тоже не утруждая себя
словоблудием, сообщил он.
– Что?! – я резко встала из-за стола, едва его не опрокинув. Сенджен в
последний момент успел подхватить противоположный край.
– Сбавь обороты, наследница. Я пришел предупредить тебя. Понятия
не имею, что с ней произошло. Но уж поверь: обязательно выясню, – от
спокойного тона вампира мороз шел по коже. – А пока она побудет со
мной.
– Не лучше ли ей вернуться сюда? – спросила, прекрасно зная, что он
ответит.
– Она сама пришла ко мне, Кель… – словно оправдываясь прошептал
шпион.
Я бросила на него удивленный взгляд. Не такой ответ я ожидала.
– Не смотри на меня так. Мне нет резона врать.
– Хорошо. Если возникнут вопросы, я скажу, что магичка в отпуске по
личным причинам.
Мы помолчали. Чувствуя себя неуютно под пристальным взглядом
Сенджена, я вернулась за стол. И, уткнувшись в бумаги, задумчиво
пробормотала:
– Что могло случиться? Разве что…
– Я выясню, в чем дело, Кель, – оборвал меня шпион.
– Не сомневаюсь. Но прошу тебя: держи себя в руках! А меня – в курсе
событий.
– Ничего не могу обещать.
И так же стремительно как появился, Сенджен исчез.
– Черт! – я встала и начала мерить шагами комнату.

Ума не приложу, что могло случиться! Я знаю Скай достаточно давно.
Она – стойкая женщина, и слова «истерика» просто нет в ее лексиконе… А
значит случилось что-то из ряда вон…
Но что? Боги, надеюсь, дело не в Хантере…
Нервничая и переживая за подругу, я просто не могла сидеть на месте.
Так что плюнув на все документы, я подхватила куртку и вышла на
прогулку. Дежурства сегодня не было, но уснуть я бы все равно не
смогла…
Еще один неожиданный визитер нагнал меня на аллее, недалеко от
дворца.
– Соер, ты не вовремя! Я не хочу с тобой разговаривать, – не
останавливаясь, бросила я.
– А придется, Кель, – принц поймал меня за руку. – Хотя бы на минуту
забудь, что ты меня ненавидишь и просто выслушай. Это важно.
– Я не ненавижу тебя, Соер, – устало ответила я, сдаваясь. – В чем
дело?
– Прочти.
Принц протянул мне несколько потрепанных листов бумаги. Я
пробежала глазами по верхнему в стопке… Сводный отчет о дэмпах.
Интересно…
Сойдя с тротуара на газон, я уселась прямо на траву, привалившись
спиной к дереву. Сто раз предлагала его скупому высочеству поставить на
этой аллее скамейки… Но нет же, зачем…
Быстро осмотрелась и, убедившись, что рядом только Соер, я
принялась читать.
– Странно… Дэмпы не пьют и не убивают вампиров… Но активно
нападают на другие расы… Особенно людей. Хотя… – я взъерошила
волосы. – Последнее как раз не удивительно. Они – самые слабые из всех
видов…
– Это все равно странно, – откликнулся Соер, присевший рядом со
мной. – С вампирами они сражаются, но и только. Почему?
– Это, конечно, все очень интересно и явно не просто так. Но Соер,
посмотри на статистику. Какой силой должен обладать некромант, чтобы
поднять стольких дампиров из могил и удерживать их?
– Я думал об этом, – ответил Соер, смотря куда-то в сторону.
Мне было видно только половину его лица. Остроочерченную скулу и
тонкую линию губ, медовые глаза и непослушные ореховые волосы… Я
невольно залюбовалась его профилем.

– И пришел к выводу, – продолжил он спустя минуту, – что мне нужно
навестить короля дроу.
– Это еще зачем? – напряглась я.
– Ты не хуже меня знаешь, какую магию практикуют темные эльфы.
Некроманты у них в почете. И только у них можно получить информацию,
полезную для нас. Ну и только дроу умеют делать нужные нам амулеты, –
Соер обезоруживающе улыбнулся.
– Ты никуда не поедешь! – не терпящим возражений тоном ответила я,
вставая. – И это не обсуждается!
– Беспокоишься обо мне? – насмешливо поинтересовался он. И
внезапно оказался рядом со мной. Слишком близко…
– Я беспокоюсь о принцепте, который может остаться без принца, –
невозмутимо ответила я.
– Почему я так уверен, что ты врешь? – прошептал он мне на ухо.
– Потому что ты самовлюбленный заносчивый вампир, – игнорируя
участившееся сердцебиение, объяснила я.
– Как же приятно знать, что ты переживаешь, – совсем тихо, на гране
слышимости, произнес он, легонько поцеловав меня в шею. И я только
сейчас осознала, что он давно меня обнимает.
– Соер!.. – гневно начала я, упираясь руками ему в грудь.
– О, нет! Я слишком соскучился по этому, так что замолчи!
И этот нахал меня поцеловал!
Я отчаянно пыталась выбраться из стальных объятий принца, уже не
просто упираясь, а отчаянно молотя кулаками по его груди. Но Соер
держал крепко. Потому что прекрасно знал, что в глубине души я тоже
этого хочу…
Несмотря ни на что, где-то глубоко в моем сердце были чувства к
этому наглому самоуверенному вампиру. Чувства, которых я боялась. И
которые не соглашалась принять…
Я расслабилась в его руках, отвечая на поцелуй. Позволяя себе
минутную слабость. Забывая обо всем, что между нами было…
Соер прижал меня к дереву, руками путешествуя по всему телу. Спина,
поясница, бедро… Вампир закинул мою ногу себе на талию, став еще
ближе. Я чудом сдержала стон, вцепившись ему в плечи…
А потом мягко отстранилась, нуждаясь во вздохе.
Так мы и стояли какое-то время, обнявшись, касаясь лбами и
задыхаясь…
– Я знаю, что ты тоже это чувствуешь, Кель. Но не даешь мне шанса
все исправить. Почему?

– Шансы ведут к новой боли, – прошептала я.
– Мы – не они.
– Соер…
Но он снова меня поцеловал.
Этот поцелуй был словно атака. Наглая, стремительная, сметающая
все барьеры.
Наше яростное сражение длилось несколько мгновений. А потом Соер
понял, что я не собираюсь капитулировать…
Сдавшись, он нежно коснулся моих губ последний раз и отступил.
Я тут же ударила его по лицу.
– Оно того стоило! – потирая щеку, сказал принц.
– К дроу поеду я, Скай и Сенджен! Сразу после того, как магичка
придет в себя, – надеясь, что голос звучит грозно, ответила я.
– Придет в себя? – насторожился Соер. – Что случилось?
– Спроси у своего друга!
И я поспешила убраться от него подальше, пока этот вечер не
закончился чем-то предосудительным.

Скай
Я открыла глаза и попыталась сесть.
– Ох!
Все тело ломило так, словно по мне потоптался орк или тролль.
– Что такое? – надо мной возникло обеспокоенное лицо Сенджена.
– Ооох, – простонала я, все же заставив себя сесть. – Я словно
деревянная.
– Сейчас помогу.
Сэн сел позади меня и начал аккуратно разминать мне шею.
Какое-то время в комнате царила тишина, нарушаемая только моими
постанываниями и ругательствами.
Пытаясь отвлечься, я стала осматривать место, в котором оказалась.
Бежевые обои, мебель темного дерева, темные же портьеры на окне,
закрытые наполовину… Комната, сокрытая в полутенях… Такая же, как и
ее хозяин…
– Расскажешь, что произошло? – массируя мой затылок, мягко спросил
Сэн.
– Ночью Натаниэль пострадал от дэмпа. Опять, – тихо начала я. Слова
давались нелегко. – Я решила, что стоит самой все рассказать Соеру… И
как только смена закончилась, сразу поспешила во дворец… – я тяжело
вздохнула и едва слышно продолжила. – А там я случайно увидела
Хантера, целующегося с какой-то вампиршей…
В горле словно встал ком, и я снова начала плакать.
– Прости, senta mine, я не должен был спрашивать, – потирая мои
плечи, прошептал Сенджен.
– Тебе не за что просить прощения, – ответила я, утирая слезы. – Мне
нужно было кому-то высказаться… Боги, Сэн, я такая дура!
– Не смей так говорить!
– Но это правда!
Я попыталась встать с кровати. Но тут же плюхнулась назад, зашипев
от боли в спине.
– Черт!
– Боги, женщина, тебе явно нужен отдых и курс массажа, –
пробормотал Сэн, а потом велел мне снять рубашку.
– Что?!

Я настолько опешила от этого внезапного требования, что даже
перестала плакать. Вскрикнув, тут же замолчала, вцепившись в ворот так,
словно он был моей последней надеждой на спасение от непристойных
домогательств. Да так и сидела, красная как помидор, под недоуменным
взглядом вампира.
– Давай снимай, – спокойно повторил Сэн, делая вид, что не заметил
моей реакции. – Разомну твои забившиеся мышцы. А потом устрою Кель
взбучку за такое отношение к стражам.
– Это все нервы, – прошептала я, мысленно ругая себя за глупое
поведение. – Кельлина и ночная стража тут не причем… И я не сменю
работу! – добавила, прекрасно понимая, что хотел сказать Сэн между строк.
– Рубашка, – напомнил вампир.
Снова покраснев, я быстро стянула верх и легла на живот, морщась от
боли. Надеюсь, я не пожалею об этом…
– Я тебя не съем, – усмехнулся вампир, расстегивая мой лиф.
Я вздрогнула, ощутив теплые руки на моей голой коже.
– Сэн!
– Т-ссс.
И он начал творить что-то невообразимое… Сенджен медленно мягко
разминал каждый сантиметр моей спины и рук… Боги, где он этому
научился?!
Под умелыми руками, я быстро расслабилась и едва ли не постанывала
от удовольствия. А Сэн, поняв, что я разомлела, уселся на мою попу и
продолжил с новой силой сводить меня с ума.
В комнате вновь стало тихо.
Я тонула в восхитительных ощущениях от странной чувственной
ласки, в которую превратился безобидный массаж. Руки Сенджена порхали
над моей кожей, даря истинное наслаждение, какое может подарить
мужчина, не переходя тонкую грань приличия.
Я терялась в эмоциях, одолевавших меня. А он все продолжал и
продолжал.
Происходящее было настолько чувственно и интимно, что
перехватывало дыхание…
Его руки твердо прошлись вдоль позвоночника, и я глухо застонала,
выгибаясь навстречу ласке. Сенджен тихо рассмеялся, повторяя свои
действия… И я застонала в голос, уткнувшись в простынь.
– Сэн…
– Тихо, senta mine, еще немножко и ты будешь спать как младенец, –
прошептал он, и я прикрыла глаза.

Кажется, спустя мгновение я уже уснула…
Проснулась я следующим утром от назойливого лучика солнца, чудом
пробившегося в щель между портьерами. Повернувшись на спину,
огляделась и поняла, что я в спальне Сенджена. Одна. Раздетая.
В сознании всплыли воспоминания о вчерашнем массаже, и я
покраснела. Как теперь ему в глаза смотреть…
Смущенная донельзя, я встала и, подхватив стопку одежды, явно
оставленную для меня, пошла в ванную.
Оказавшись в маленьком светлом помещении, я смутилась еще
сильнее. У меня возникло ощущение, что я влезла во что-то очень личное.
Возможно, потому что все здесь отражало строгого собранного хозяина
дома… А возможно, потому что мое богатое воображение тут же
нарисовало расслабленного Сэна в огромной медной ванной на львиных
лапах, стоящей здесь.
Открыв краны, я стала ждать, пока она наполниться, рассеянно
осматриваясь.
Рядом с ванной у окна располагалась этажерка с аккуратными рядами
флаконов и стопками полотенец. Я наугад вытянула одно и положила
поверх вещей.
Напротив двери была раковина с большим зеркалом в строгой раме, в
которое я не рискнула смотреть. Не хочу видеть заплаканные покрасневшие
глаза и взъерошенные волосы…
Правее – унитаз, а напротив него узкий высокий шкафчик.
Закончив осмотр, я залезла в ванну. Погрузившись в горячую воду по
самую шею, я блаженно зажмурилась. Ммм, обожаю…
Я позволила себе несколько минут удовольствия. А после, обняв
колени и уставившись в окно на деревья, начала думать, что же мне теперь
делать.
– Может я все не так поняла? – спросила сама себя.
Боги, да что тут можно было не так понять?! Они флиртовали и
целовались!
Но… Одно было за гранью моего понимания. Зачем? Зачем он так
отчаянно пытался помириться со мной? Извинения, объяснения, а потом…
Не вяжется! А зная Хантера… Он – умный мужчина. И он никогда не
позволял себе считать меня глупой… Что-то тут не так…
– Скай! Завтрак скоро остынет!
От неожиданности я соскользнула и ушла с головой под воду, подняв
тучу брызг.

– Все в порядке?
– Не смей входить! – отплевываясь, выкрикнула я.
– Я и не собирался, – весело крикнул Сэн. – Приводи себя в порядок. Я
буду ждать на кухне.
– Хорошо…
Оставив свои размышления, я быстро помылась и надела пижамные
штаны и рубашку Сенджена. Руками расчесала волосы и поспешила вниз.
У лестницы меня ждала служанка.
– Лери Скай, я провожу вас, – девушка так на меня посмотрела, что я
поежилась.
– Спасибо.
В небольшом помещении, заставленном плитами, котлами и еще боги
знают какими приспособлениями для приготовления пищи, за широким
столом темного дерева сидел Сенджен.
– Привет, – смущенно пробормотала я.
– Привет, – Сэн улыбнулся. – Садись. Ника, – обратился он к
служанке, – кофе для лери и завтрак.
– Да, лер-эр.
– Я не знала, что ты глава дома, – сказала я, и только потом
подумала… – Ой, прости…
Передо мной возникла тарелка с яичницей с беконом и большая
кружка.
– Все в порядке. Я тебе никогда и не рассказывал о своей семье…
Потому что рассказывать не о ком.
Я попыталась извиниться, но он не позволил:
– Прекрати. Это случилась очень– очень давно.
– Как скажешь… Сэн… Спасибо. Спасибо за все, – покраснела я.
– Прекрати смущаться. Я рад, что ты пришла именно ко мне. И рад,
что смог помочь тебе успокоиться и придти в себя… Помни, senta mine,
мой дом – твой дом.
Темные глаза Сенджена внимательно изучали мое лицо. Он, то ли
искал намек на возможное повторение моей истерики, то ли пытался
понять мою реакцию на все, что произошло в этом доме.
– Я ценю это, Сэн. И никогда не смогу отблагодарить тебя за
поддержку… Прости, что причиняю тебе боль.
– Не надо, Скай. Ты же знаешь…
Он не договорил.
Да я знала. Знала и корила себя за то, что пришла именно к нему. Но
еще я знала, что он единственный, кто поможет мне так, как помог бы дома

Ласт.
Мы замолчали. Мне было ужасно неловко, а вампир наоборот
выглядел странно довольным. И это не укрылось от моего внимания.
– Сенджен, чего я не знаю?
– Пару часов назад приходила Кельлина, – вампир пригубил из
кружки.
– И? – насторожилась я.
– Ты, я и она отправляемся к дроу.
Я подавилась.
Сенджен тут же бросился ко мне, чтобы помочь, а служанка принесла
стакан воды.
– Я, наверное, ослышалась. Куда мы поедем? – прокашлявшись,
спросила я.
– К дроу, – спокойно повторил вампир.
Я выругалась. Пять лет успешно увиливать от встречи с королем
светлых эльфов, чтобы в итоге добровольно поехать к темным…
Интересно, что такого важного случилось, что Кельлина согласилась
отправиться к дроу?…
Темных я видела всего однажды. Соер несколько лет назад принимал
их посла со свитой во дворце в течение недели. И я имела неосторожность
столкнуться с одним из представителей дроу в коридоре.
Это позже Кельлина объяснила мне, что темные обладают множеством
уникальных способностей. Они одни из немногих на Виорне, кто способен
видеть ауру и чуять магию в живом существе.
Я заинтересовала того эльфа, как может заинтересовать ученого новый
вид сорной травы. А он меня ужасно напугал.
Откровенно говоря, я просто растерялась, не зная, как повести себя
так, чтобы не вовлечь Олов в очередной межрасовый конфликт.
Хорошо, что Хантер был недалеко. Он вмешался и увел меня от
темного.
После той встречи я не появлялась во дворце до отъезда посла…
– Зачем мы поедем к ним?
Сенджен объяснил. Я снова выругалась.

Хантер
Сутки я провел с дневной и ночной стражей, стараясь помочь найти
некроманта. Но он словно призрак. Ни одной вскопанной могилы, ни одной
странной ауры… Я ничего не нашел.
И в полной мере осознал свою бесполезность как мага. Удивительно,
но казавшаяся на Нестории безграничной сила стихий, на Виорне уступает
незнакомому нам дару. Я даже не могу объяснить, на чем основывается
местная магия. Она просто иная.
Как бы грустно не было это признавать, в этом мире от меня будет
польза только как от воина и стратега. Да и та…
Завершая обход с патрулем ночных, я невольно оказался свидетелем
разговора двух стражей. Молоденькая девчонка – вампирша рассказывала
подруге, что их начальница собирается к дроу.
– Если леди Кельлина решала поехать к темным, значит дело совсем
плохо, – прошептала страж.
– Не выдумывай. – Откликнулась ее напарница. – Откуда ты знаешь,
зачем принц послал их с лери Скай и лэром Сендженом? Может…
Дальше слушать я не стал. Значит, Сару он отправить не может, а мою
жену – всегда пожалуйста?!
Взбешенный, я бросил патруль и полетел во дворец.
Я ввалился в комнаты Соера, с трудом сдерживая желание что-нибудь
разнести. Хлопнув дверью так, что зазвенели стекла, практически влетел в
гостиную и проорал:
– Какого черта?!
Я был в такой ярости, что с трудом контролировал рвущееся на волю
пламя. Кулаки окутал огонь, медленно ползущий к плечам, но я едва ли
обратил на это внимание.
– Что опять случилось? – невозмутимо уточнил Соер, даже не вставая
с дивана.
– Почему ты посчитал хорошей идеей отправить Скай с Сэном к
дроу?!
– И с Кель вообще-то.
Принц явно надо мной издевается!
– Я хочу поехать с ними!

– Нет.
– Это еще почему? – прорычал я.
– Почему?! – Соер отставил стакан с кровью и встал. – Ты меня
спрашиваешь «почему»?!
– Соер, я не понимаю… – растерялся я.
– Не понимаешь, что не надо обжиматься с другими женщинами, если
только что помирился с женой?! О чем ты вообще думал?! – вампир ткнул
меня в грудь.
Инстинктивно отступив на шаг, я так и замер. Сара… Но как Скай
могла об этом узнать? О, ангелы…
Я попытался уйти, но Соер переместился, отрезав меня от выхода.
– Стоять! – рявкнул он, и я неосознанно вытянулся по стойке, как в
башне. – Ты уже и так наделал дел. Хватит.
– Я должен ей объяснить! – почти простонал я.
– Нет. Сейчас ты должен дать ей время успокоиться. Что бы ты сейчас
не сказал… Хан, она не услышит и не поймет. Ей нужно время, – Соер
отошел от меня, чтобы вновь наполнить бокал кровью.
– Снова все сначала… – я тяжело рухнул в кресло, раздавленный
внезапным пониманием происходящего. – Но я же отказал ей. Я ясно дал
понять, что люблю Скай.
– Друг мой, прекращай. Твоя жена – умная женщина. Успокоится,
съездит к дроу, а потом вы поговорите…
– Ей там ничего не будет угрожать? – перебил я.
– В теории, конечно, нет… – задумчиво начал принц.
– Соер!
– Я уже лет сто как Соер, – вампир усмехнулся. – Хан она едет в
составе официального посольства вампирского двора. Ее никто не посмеет
тронуть.
– Соер, если с ней что-нибудь случится…
– То случится и с Кельлиной, – отрезал он, и я вдруг понял.
– Это ее идея? Кель не пустила тебя? – озвучил свои догадки.
– Да. Я хотел поехать сам, – вампир тяжело вздохнул. – Но эта
невозможная женщина настояла на своем.
– Извини, – стушевался я.
– Все в порядке. Я понимаю тебя, как никто другой. Выпьем,
дружище?

Кельлина
Едва рассвело, когда я наведалась к Сенджену и сообщила о
предстоящей поездке. Шпион внимательно меня выслушал, не отказал себе
в удовольствие выругаться, и пообещал передать все магичке.
Не знаю, как он это сделал, но вечером Скай уже вернулась домой.
Вернулась какая-то другая…
Отказавшись от разговора, она предупредила, что к утру будет готова
отправляться и ушла к себе. А я так и осталась стоять в холе особняка,
пытаясь понять, все ли в порядке с моей подругой.
– Кель, ты же ее знаешь, – Олд обнял меня за плечи. – Она придет в
себя.
– Надеюсь, – еле слышно отозвалась я.
– Иди, собирай вещи. Все будет хорошо.
– И на это я тоже очень надеюсь, Олд… – прошептала и поплелась в
свою комнату.
Поспать у меня так и не получилось. Я нервничала из-за предстоящий
встречи, беспокоилась о Скай, и волновалась из-за того, что Соер останется
тут один…
Оставив попытки уснуть, я встала и, быстро приняв душ, оделась и
начала спускать вещи в экипаж. И если мои наряды уместились в пару
небольших саквояжей, то дары королю дроу заняли несколько больших
сундуков.
Ларк – самовлюбленный мужчина. Это знает каждый живущий под
лунами. И каждый знает, что самолюбие короля нужно тешить дарами и
сладкими речами. Иначе их величество просто не станет ничего слушать.
Что ж, надеюсь, мои учителя не зря получали жалование…
В последний раз я была у дроу еще в детстве с отцом. Он тогда задался
целью показать мне всех наших соседей и постоянно брал меня с собой.
Страшно даже подумать, сколько времени я провела в каретах, экипажах,
лодках и на кораблях. Но зато сколько всего увидела…
Не скажу, что земли темных привели меня в восторг… Однако они и
не напугали. Было что-то очаровательное в их мрачных устоях. Что-то
заставляющее внимательно вглядываться в толстые стены, изрезанные
странными рисунками, в приземистые дома с постоянно темными окнами,

в удивительные пейзажи невозможных оттенков. А может, я просто
предвзята в силу определенных обстоятельств… Но все же, одно не
вызывает сомнений! Дроу – цивилизованный, адекватный народ. Так что не
думаю, что у нас могут возникнуть проблемы…
Шпион и магичка рано встали. У меня закралось подозрения, что оба
они, как и я, даже не ложились…
Сэн уложил в экипаж свой походный мешок, а потом вынес небольшой
саквояж Скай. После чего помог ей сесть.
В тишине, свойственной только раннему утру, я еще раз
перепроверила весь багаж и дала указания кучеру. И только после этого,
бросив прощальный взгляд на особняк стражи, залезла в экипаж.
Едва мы расселись, я протянула Скай два письма.
– Вот. Пришли, пока тебя не было, – я улыбнулась.
– Спасибо, прочту чуть позже, – конверты исчезли в складках
дорожного платья.
Интересно, как Сенджен уговорил ее надеть этот наряд? Зная Скай…
Она точно предпочла бы ехать в форме ночной стражи…
– Кель, – отвлекла меня земляная от размышлений, – я видела дроу
всего один раз. И мало что о них знаю. Просветишь?
– Конечно, – я улыбнулась, в душе радуясь тому, что она сама начала
беседу. Я опасалась того, что она и дальше будет вести себя замкнуто. –
Что ты хочешь знать?
– Начни с азов. Правитель, связь с магией, система общества…
– В этом нет ничего интересного, – включился в разговор Сенджен,
приобняв Скай.
– Кому как, – она невозмутимо убрала его руку. – Но я хочу знать, куда
еду. И что меня ждет.
– Как скажешь, senta mine, – шпион снова обнял ее, проигнорировав
укоризненный взгляд.
– Вы закончили? – ехидно поинтересовалась я. – Тогда слушайте оба.
Вам следует знать, что правит сейчас король Ларк. Ровесник моего
покойного отца, умный и очень опасный дроу. И чертовски
самовлюбленный… Скай, прошу тебя, следи за языком. За фокусы, что
прощает тебе Соер, при дворе Ларка сдирают кожу… живьем.
Магичка поежилась и пробормотала:
– Ну, замечательно…
– У короля есть группа советников. Но я бы не сказала, что он к ним
прислушивается…

– Однако он прислушивается к шаманам, – вставил Сэн.
– Шаманам? – Скай бросила на него вопросительный взгляд.
– Да, – ответила я вместо шпиона. – Несмотря на активное влияние
научно-технического прогресса на все расы Виорна, каста магов дроу
сохранила традиции прошлого. И они предпочитают называть себя
шаманами…
Мы уже выехали из города, так что дорога стала не такой ровной. Мы
то и дело подпрыгивали на ямах, что причиняло определенные неудобства.
Но случившееся сейчас заставило меня согнуться пополам от смеха.
Пока я рассказывала, Сэн наклонился к Скай, то ли что-то прошептать,
то ли просто чмокнуть в макушку… В любом случае у него не получилось.
Экипаж подпрыгнул на очередной выбоине, да так, что и мы вместе с ней.
В результате магичка здорово треснула Сэна головой по челюсти снизу
вверх.
О, как он взвыл! И как я хохотала…
– О боги, Сэн прости! – Скай суетилась вокруг ругающегося на чем
свет стоит шпиона.
– Я в порядке, – пробормотал он, отмахиваясь от нее.
– Клыки пересчитал?
– Кель! – возмутилась земляная.
– Что?.. Ладно, извини Сэн. Но со стороны это, правда, было
смешно! – я снова начала хихикать.
– Ну, хватит, Кель!
– Хорошо-хорошо, на чем мы остановились? – выбивая последние
смешинки, уточнила я.
– Почему того дроу заинтересовала моя магия? – спросила Скай, на
всякий случай отодвинувшись от Сенджена.
– Потому что маги Виорна другие. Другой источник, другая сила…
Естественно, ты вызываешь интерес, – пояснила я.
– Это может стать проблемой?
Похвально, что Сенджен беспокоится о Скай. Но на самом деле ему
стоило бы беспокоиться о себе самом. Дроу ненавидят шпионов. И если
король узнает, чем Сэн занимается…
– Если это вас так волнует, я поговорю с принцем и попрошу держать
шаманов в узде, – пообещала я.
– Поговоришь? – усмехнулся Сенджен, заслужив недоуменный взгляд
от Скай и сердитый – от меня.
– Поговорю, – с нажимом повторила я, после чего отвернулась к окну.
Разговаривать расхотелось.

В древности темные эльфы предпочитали селиться под землей. В те
времена они строили целые города в ее недрах. Города из камня, лишенные
света и растительности. Мрачные, гнетущие и пугающие. Такие, как сами
дроу.
Но время шло, мир менялся, и постепенно темные вышли на
поверхность.
Долгое пребывание в катакомбах и пещерах наложило след на всю их
культуру. Так что и сейчас они обитают в горной местности. Города на
небольших плато, каменные дома, нередко выбитые прямо в скале, и замок
короля на вершине горы.
Скай с интересом всматривалась в окружающий пейзаж. Да и я вместе
с ней.
Царившая в мире весна, здесь только начала вступать в свои права. Так
что было довольно прохладно и мрачно… А чего еще ожидать в
королевстве темных?..
На прием мы попали, что называется с кареты на пир. Король настоял
на немедленной встрече, так что мы даже не успели переодеться.
Прием… прошел странно.
Ларк всячески уклонялся от прямых ответов. Он то говорил о том, что
дроу вечные союзники вампиров и всегда готовы оказать им всестороннюю
поддержку, то сетовал на то, что только шаманы могут знать что-то, что нам
поможет.
– Ваше величество, – не выдержала я, – мы проделали долгий путь. И
хочется верить, что не напрасно. Я прошу вас, скажите, вы поможете нам?
Если в этом есть необходимость, то мы прямо сейчас готовы отправиться в
деревню шаманов.
– Леди Кельлина, ваш ум и красота всегда меня поражали. Но сейчас
вы говорите глупости, – я покраснела. – Ваш отец наверняка рассказывал
вам о наших традициях. Шаманы не пускают чужаков на свою территорию.
Король лениво закинул ногу на ногу, и подпер подбородок рукой. Его
глаза цвета плавленого золота медленно изучали нашу троицу.
– И что же в таком случае нам делать? – снова попыталась я.
– Даже не знаю, дорогая, даже не знаю… Я должен подумать…
– Ваше величество, – неожиданно начала Скай, и я внутренне
застонала.
– Да, юная лери? – кажется, короля заинтересовала человечка,
осмелившаяся заговорить с ним.
– Думаю, для вас не секрет, что я – иномирянка, – дроу кивнул. – Когда

ваше посольство было в Олове, один из шаманов заинтересовался
особенностями моей магической силы…
– Скай, не нужно! – прошептала-простонала я.
– …Уверена, они пустят нас в деревню, если я пообещаю рассказать о
магии Нестории и показать некоторые из своих возможностей, –
невозмутимо закончила она.
– Хм…
Король дроу прошелся по телу Скай изучающим взглядом, и я
заметила, как сжались кулаки Сенджена. Не укрылось это и от внимания
Ларка. Боги, только межрасового скандала нам сейчас не хватало…
– Возможно, это их заинтересует… – задумчиво протянул король,
продолжая рассматривать Скай. И после паузы вдруг решил. – Хорошо!
Хорошо, завтра на рассвете Лавиа проводит вас в деревню. А после вы пару
дней погостите во дворце.
– Спасибо, ваше величество, – практически хором сказали мы со Скай.
А потом уже все трое поклонились королю.
Я сидела на пуфе перед трельяжем и расчесывала волосы, когда дверь
тихонько скрипнула, и он скользнул в комнату.
– Здравствуй, – пригласила я.
– Здравствуй, – тихо откликнулся он, зная, что я все равно услышу.
Два легких шага в мою сторону.
– Зачем ты пришел? – я продолжила расчесывать волосы.
– Глупый вопрос, – еще три шага.
– И все же.
Еще пара шагов и дроу возник в зеркале за моей спиной.
Он совсем не изменился. Все те же яркие, словно светящиеся,
янтарные глаза, острые черты лица и белоснежные волосы, делающие кожу
цвета графита еще темнее… Но только сейчас я заметила, как он похож на
отца.
– Я скучал, Кель, – дроу аккуратно забрал расческу и откинул мои
волосы с плеча. – Разве ты не скучала? – мягкий поцелуй в шею, и его руки
легли на мою талию.
– Ты знаешь ответ, – я откинула голову назад, предлагая ему
продолжить.
– Но хочу его услышать, – покрывая поцелуями мою шею и плечо,
прошептал он.
– Ммм, хорошо, я скучала. Доволен? – я перехватила его руки.
– Нет!

Он, наконец, поцеловал меня. Жестко, требовательно, уверенно. Я с
радостью откликнулась на его безмолвный зов, отвечая на поцелуй так же
яростно и жестко.
Дроу легко поднял меня за ягодицы, заставляя обнять его талию
ногами. Его губы вернулись к изучению моей шеи и теперь медленно
двигались к груди.
– Зачем ты приехала? – спросил он между поцелуями.
Вместо ответа я выскользнула из его объятий и отошла к кровати.
– Кель…
– Не так уж ты и скучал, раз все еще говоришь о делах.
Я скинула халат, и обнаженная легла на шелковое покрывало.
Дроу зарычал, поедая меня глазами. Все вопросы были забыты… Пара
вздохов и его сорочка и узкие брюки полетели на пол, и он накрыл мое тело
своим.
Новый поцелуй. Еще жарче и требовательней. Но я не позволила ему
вести.
Перевернув нас, я приподнялась, и начала неторопливо изучать его
тело… Я медленно целовала каждый сантиметр темной кожи, спускаясь по
широкой груди, твердым кубикам пресса… Дроу не шевелился, позволив
мне делать все, что я захочу…
Поцелуй внизу живота, и я услышала судорожный вздох… А наградой
за следующий стал долгий стон наслаждения…
Мне всегда нравилось чувствовать свою власть над этим мужчиной.
Ощущать удовольствие, которое он получал. Слышать его восхищение…
– Кель, ты сводишь меня с ума! – прошептал он, мягко увлекая меня
наверх, и поцеловал.
Шея, грудь…
– Нет… – выдохнула я, отказываясь от ответной ласки, и его тело
снова накрыло мое.
– Все как пожелает принцесса…
– Лорин, – выкрикнула я, наконец, ощутив его в себе.
Отдаваясь ощущениям целиком, я вцепилась ногтями в его спину. Я
стонала и кричала, не беспокоясь о том, что нас могут услышать. Я
изголодалась по нему. Во всех смыслах.
Мои клыки заныли… Я впилась в его шею, почти позволив себе укус,
но он внезапно остановился.
Я недовольно вздохнула, когда почувствовала холод, а дроу только
усмехнулся. Нагло перевернув, он прижал меня к груди, но продолжать не
торопился. Вместо этого Лорин начал лениво ласкать мое самое

чувствительное место так, что я окончательно потеряла способность
мыслить.
– Просто признай, что тебе этого не хватало, и мы продолжим, –
прошептал он, прикусывая мочку моего уха.
– Лорин…
– Признай!
– Боги, да! Я скучала. Мне не хватало этого, не хватало тебя… –
сдалась я. – Лорин, пожалуйста!
Едва он исполнил мою просьбу, я поняла, что мы оба на грани. Лорин
ускорился, а я могла только отчаянно тянуться ему навстречу, теряя
рассудок от наслаждения…
– Лорин, – простонала я, достигнув разрядки секундой раньше своего
любовника.
– Кель…
Тяжело дыша, мы упали на простыни.
– Где? – через минуту спросил Лорин.
– На тумбе у кровати.
Дроу встал и принес мне склянку с кровью.
– Спасибо, хотя твоя была бы намного вкуснее, – я улыбнулась.
– Кель, а если бы я не пришел?
– То я не удержалась бы, и сама прокралась в ваши покои, принц
Лорин, – прошептала я и закрыла глаза.
Утром, когда я проснулась, Лорина уже не было в комнате. Как
всегда…
У нас с принцем дроу странные отношения. Познакомившись и
подружившись еще детьми, подростками мы поняли, что нас тянет друг к
другу. Но о любви при этом речи никогда не шло. Просто в какой-то момент
все переросло во что-то… отличное от дружбы. Другое. Просто другое. И
каждый раз, когда посольство появлялось в Олове, мы непременно
оказывались вместе. И проводили вместе столько ночей, сколько могли.
Наши тайные свидания были чистой похотью и страстью, не
поддающейся никакой логике.
Потом Лорин женился, а я встретила Антона. И страсть уступила
место дружбе. Сложной, тяжелой, в какие-то моменты просто сводящей с
ума, но необходимой.
Я была с ним, когда погибла его жена. Он помог мне пережить смерть
Антона и предательство Соера… И маятник снова качнулся в сторону
страсти. А может просто на этот раз мы нуждались друг в друге, чтобы

забыться…
И за все это время у нас ни разу не возникло мысли начать отношения.
Мы никогда не говорили о любви. И видят боги, я не могла понять саму
себя…
– Леди Кельлина, меня направили помочь вам со сборами, –
мелодичный голос служанки отвлек меня от размышлений о Лорине.
Пора собираться к шаманам…

Скай
– Ты совсем с ума сошла?! – начал Сенджен, как только мы остались
одни.
К слову до своей комнаты вампир даже не дошел. Выгнал бедную
девчонку-служанку, провожавшую нас, едва я вошла к себе, и тут же
залетел следом.
– Не надо, ладно? – простонала я.
– Нет, надо! – гневно прошипел он и начал расхаживать туда-сюда по
огромному ковру, расстеленному в центре моей временной гостиной.
Кажется, я пропустила момент, когда грозный вампир превратился в
мою персональную курицу-наседку…
– Что сделано – то сделано, – просто ответила я и, проигнорировав
гневный взгляд, прошла в смежную комнату, чтобы переодеться.
Я настолько устала, что даже не стала осматриваться. Просто скинула
порядком надоевшее платье и вытащила из саквояжа простые брюки и
рубаху.
– Скай, ты же сама просила Кель поговорить с принцем. А теперь
предложила себя этим дроу чуть ли не на блюдечке, – судя по звуку, Сэн
стоял и орал прямо за дверью.
Боги, надеюсь здесь достаточно толстые стены… Будет неловко, если
этот разговор услышит половина дворца.
– Первое: я не предлагала себя. Я предложила рассказ о магии
стихийников. Второе: Сэн, гибнут люди. Некроманта нужно найти и
обезвредить.
– Не ценой твоей жизни, – гораздо тише отозвался вампир.
– Разве кто-то собирается меня убить? – закончив переодеваться, я
вернулась к Сенджену.
– Я очень хочу верить, senta mine, что тебя действительно никто не
тронет, – вампир обнял меня.
Повисла неловкая пауза. Он не спешил меня отпускать, а я внезапно
начала нервничать.
– Тебе пора к себе, – смущенно пробормотала я, попытавшись
отстраниться.
– Пора. Но я совсем не хочу уходить, – прошептал он мне в волосы,
проигнорировав мои потуги.

– Сенджен… – я подняла голову, чтобы заглянуть в его глаза.
Вампир изучал меня со странной затаенной грустью. Но прежде чем я
успела спросить, в чем дело, он поцеловал меня в лоб и прошептал:
– Спокойной ночи, Скай.
– Спокойной ночи.
Но он уже ушел.
Тяжело вздохнув, я прошла в спальню и залезла на огромную кровать,
украшенную декоративными столбиками и тяжелым балдахином, и достала
письма, переданные мне Кельлиной.
«Скай!
Я мог бы начать с длинного вступления о том, как скучаю без тебя, и
о том, как ты мне дорога. Но ты и так знаешь, что я люблю тебя.
Я долго не давал о себе знать, и прощу прощение за это. Страшно
подумать, сколько прошло времени по меркам Виорна…
Но сейчас я хочу предупредить тебя. Скай, НЕ СМЕЙ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ на Несторию!
Мы все еще разбираемся с Воздухом. И ситуация очень тяжелая. Шон
опасается… Извини, я забегаю вперед. Рано думать об этом.
Все, что тебе следует знать сейчас: на Виорне гораздо безопаснее,
чем дома. Оставайся с Кель, и все будет хорошо.
С любовью, Онэр».
– Замечательно, – пробормотала я. – Знал бы ты, папа, как весело
тут… За шкирку притащил бы меня домой и запер на замок.
Я распечатала второй конверт.
«Дорогая, Скай!
Ангелы видят: я ужасно соскучился! Это сущая пытка: знать, что у
тебя есть сестра и что она так далеко.
Милая сестренка, мы с Онэром продолжаем изучать документы,
найденные в архивах Воздуха. Правда, о том, что в действительности
произошло с нашим миром, еще ужаснее того, что мы узнали, пока были в
плену.
Прости, родная, что напоминаю об этом. Но ты должна знать.
Скай, оставайся на Виорне так долго, как сможешь.
Я тоскую и мечтаю, чтобы ты поскорее вернулась, но пока это
слишком опасно.
Любящий брат, Ласт».

Я смахнула слезинку. Боги, как же я скучала! Как мне не хватало их
обоих! И как же я беспокоилась о том, как они…
Первым моим порывом было бросить все и вернуться домой. Но я не
могла…
На Нестории явно происходило что-то ужасное. И они пытаются меня
огородить от этого…
Что ж в любом случае, я останусь на Виорне до тех пор, пока мы с
вампирами не разберемся с некромантом. А потом… А потом я вернусь
домой и помогу отцу и брату!
Утром за завтраком король представил нам свою старшую дочь –
принцессу Лавию. Острые черты лица, белые волосы и глаза цвета
плавленого золота делали ее удивительно похожей на отца.
Несмотря на специфические особенности внешности дроу, темная
была красавицей. Высокая, фигуркой напоминающая песочные часы, она
вряд ли оставляла мужчин равнодушными.
– Приятно познакомиться с вами, лери Скай, – эльфийка улыбнулась. –
Рада снова видеть вас. Кельлина. Сенджен.
– Взаимно, ваше высочество.
– И мы рады, Лавиа.
Внезапно мне в голову пришла глупая мысль. Интересно, а как народы
соотносят титулы своих правителей и не путаются в этикете? Точнее как
они вообще признают равенство друг друга? Ведь для дроу принц и
принцесса – это наследники престола, когда как у вампиров они –
правители. Наверно, королю сложно воспринимать Соера равным себе,
ведь его титул подсознательно воспринимается на ступень ниже.
Подобные путанные мысли о принцах, королях, системах правления и
расах крутились в моей голове пока мы ехали в деревню шаманов…
Дорога заняла около двух часов, в течение которых в карете стояла
напряженная тишина. Сенджен, еще за завтраком шепнувший Кель что-то
ужасно ее возмутившее, теперь то и дело косился на нее, ехидно улыбаясь.
Вампирша в свою очередь почему-то бросала на принцессу встревоженные
взгляды. А Лавиа стоически все это игнорировала.
Едва карета остановилась, я извинилась перед дроу и отвела своих
друзей в сторону, чтобы выяснить что происходит.
– Какого черта?! – прошипела я.
– Спроси у Кельлины, – все еще ухмыляясь, откликнулся Сэн.
– Кель? – я повернулась к вампирше.

– Сенджен просто слышит мой запах, – слегка покраснев,
пробормотала она.
– Я не чувствую от тебя никакого запаха, – удивилась я, на всякий
случай принюхавшись.
– Куда твоему милому носику до вампирского, – усмехнулся Сэн, а
потом объяснил. – Senta mine, как по-твоему я всегда знаю, что ты где-то
рядом? У вампиров очень острое обоняние. А твоя дорогая подруга вчера
ночью поговорила-таки с принцем.
– Ничего не понимаю… – начала я. А потом до меня дошло. – Кель?!
– Что? – теперь вампирша покраснела до корней волос. – Мы… ну… у
нас с Лорином все очень сложно…
– Стоп! – я даже неосознанно выставила руки в останавливающем
жесте. – Вы что всегда знаете кто с кем когда и того?
– Если знакомы с людьми, то да. У каждого человека, вампира, дроу…
аа у кого угодно! У каждого свой уникальный запах. И после.. кхм… – Сэн
смутился, – ну, ты поняла, запах партнера всегда остается…
– Лавиа тоже слышит его запах на ней? – обреченно уточнила я.
– Нет, Лав просто слишком хорошо знает младшего брата и его
подругу детства.
– Лечебница для душевнобольных! – прошептала я. То, как Сэн назвал
дроу, решила пропустить мимо ушей. – Ладно, если мы все выяснили…
Сенджен, прекращай ржать и пойдемте уже!
Деревня шаманов действительно оказалась деревней. А я-то думала,
что это просто название…
Пока Лавиа беседовала с представителем местных магов-колдунов, мы
осматривались.
У меня сложилось впечатление, что деревня, обнесенная
внушительным частоколом совсем не большая. И позже, когда нас
пропустили внутрь, оно подтвердилось.
Маленькие деревянные домики, узкие дорожки и странные костровые
поляны с идолами, которых мне не дали рассмотреть, – вот и все. Все
простое, невзрачное, но аккуратное и чистое. Не знаю, что я ожидала здесь
увидеть, но все же… Я была немного разочарована.
Нас с вампирами разделили. Кельлину и Сэна повели к какому-то
местному специалисту по некромантам, а меня отправили к старейшине.
Невысокий хмурый дроу проводил меня до большого дома в самом
центре деревни, велел войти внутрь и ушел.
Озадаченно хмыкнув, я выполнила указания. В помещении оказалось

темно и душно. И, кажется, пусто.
– Есть тут кто-нибудь? – нервно теребя низ куртки, спросила я.
Глаза понемногу начали привыкать к полумраку, и я смогла различить
низкий столик и подушки, разложенные вдоль одной из стен.
– Проходи и садись, девочка, – ответил возникший из темноты в
дальнем конце комнаты дроу.
Я чудом сдержалась и не закричала.
– Здравствуйте, – выдавила, усаживаясь на указанное место.
– Зачем ты пришла к нам?
Интересно, сколько лет было этому ветхому дроу? Тяжело опираясь на
резной посох, он подошел к столику и зажег свечу. А после сел напротив
меня.
В тусклом свете его лицо казалось изрезанным множеством мелких
шрамов. На фоне которых жутко выделялись сияющие глаза.
– Чтобы помочь моим друзьям узнать способ найти и остановить
некроманта, поднимающего дампиров из могил, – тяжело сглотнув
внезапно пересохшим горлом, ответила я.
– Уверена, что ты пришла за этим?
– Конечно, – удивленно подтвердила я.
– Разве отмеченная богами не желает знать, что ее ждет?
Вопрос дроу застал меня врасплох.
– Что вы сказали?
– Ты не знала… – протянул старейшина, рассматривая меня своими
жуткими глазами.
– Не знала о чем?
– Расскажи мне о своей магии, и возможно я дам тебе подсказку.
Я подчинилась. Было что-то в сидящем напротив темном эльфе, что
вселяло в меня страх и уважение. Поэтому я не рискнула спорить. А
рассказала старейшине о Нестории, о наших кастах, о магии стихий.
Честно выложила все о смесках. Абсолютно все, что знала.
Весь наш разговор казался абсурдным, но я привыкла ничему не
удивляться. Иногда в самом безумном сокрыта истина…
Дроу слушал, не перебивая. Только изредка, когда я останавливалась
собраться с мыслями, он помогал мне наводящими вопросами.
– Покажи мне свою магию, – велел он, когда я закончила.
– Какую стихию?
– Ту, что ближе тебе по духу.
Задумавшись на мгновение, я сотворила маленького голема.
– Очень хорошо, отмеченная. Ты говорила о способностях Воздуха.

Покажи.
Я призадумалась. Его явно интересовал не вызов сильного ветра или
полет. А остальное я просто не знаю, как показать…
Ничего от меня не дождавшись, дроу выудил кинжал из складок
одежды и резко полоснул себя по предплечью.
– Излечи меня, – последовал новый приказ.
– Я не могу! – потрясенно наблюдая за тем, как кровь капает на
подушку, прошептала я. – Воздух не лечит открытые раны магией. Для
этого они используют эликсиры и мази. Сила лечит внутренние
повреждения… Даже не так. Она лечит истощение, психологические
травмы… И лишь немного помогает с физическими… Мы делимся
жизненной силой, восстанавливая другого человека… И… я не знаю как
еще это объяснить.
– Интересно, – дроу продолжал изучать меня, не обращая внимания на
порез. – Однако все же попробуй.
– Я не знаю как.
– Спроси свою магию, – последовал лаконичный совет, очень похожий
на очередной приказ.
Послушно накрыв своей ладонью порезанное предплечье старейшины,
я закрыла глаза и прислушалась к себе.
– Призови силу Воздуха и дай ей волю.
И снова я сделала так, как он велел. Отпустив свою небесную
половину, я позволила ей вести меня.
Казалось, прошла целая вечность перед тем, как дроу сказал:
– Посмотри.
Я открыла глаза и убрала ладонь. На предплечье старейшины не было
и следа пореза.
– Как такое возможно?! – ошарашено прошептала я.
– Вы мало знаете о своей силе, девочка, – темный улыбнулся.
Улыбка на его лице выглядела довольно жутко. Неосознанно я
поежилась и обняла себя за плечи.
– Мы изучаем ее, – тихо ответила, все еще находясь под впечатлением
от случившегося. – Я много раз помогала светлому, делясь своей энергией.
Но каждый раз у него восстанавливался только резерв, и останавливалась
кровь. Я не смогла заживить укусы дэмпа…
– Потому что ты не верила, что это возможно, – просто ответил шаман.
– Почему вы называете меня отмеченной? – сменила я тему.
– Сама того не ведая, ты стала той, кто сможет…
Старейшина внезапно замолчал. Его зрачки расширились, он резко

выпрямился и замер, словно прислушиваясь к чему-то.
– Вы в порядке?
Дроу молчал еще несколько минут, а потом ответил:
– Прости, девочка, моя богиня требует, чтобы я молчал.
– Вы говорите с богами? – воскликнула я, пораженная этим
заявлением.
– Я – старейшина, – гордо произнес дроу. – Конечно, моя богиня
говорит со мной.
– Почему она не позволяет вам рассказать мне?
– Потому что ты сама должна сделать выбор. А знай ты все ответы, он
будет слишком прост… А теперь иди, отмеченная. Удачи тебе.
– А мои друзья? – вспомнив, зачем на самом деле пришла к
старейшине, спросила я.
– Им помогут.
– Спасибо вам! – искренне поблагодарила я.
– Удачи тебе, девочка.
И он медленно поднялся и вышел из комнаты.
По дороге в замок дроу вампиры рассказывали, как прошла встреча, и
что пообещали шаманы. Но я слушала их вполуха. Все мои мысли
кружились около странного разговора со старейшиной.
Что все это значит? Почему он говорил о богах так, словно они не
только существуют, но еще и имеют ко мне прямое отношение? Бред какойто…
А то, что я сделала с его рукой? Уму непостижимо! Ласт будет в шоке,
когда узнает…
Сэн, заметив мой отсутствующий вид, мягко приобнял меня за плечи и
спросил в чем дело. Заверив его, что все в полном порядке, я прикрыла
глаза, решив немного подремать, чтобы не думать ни о чем.
Не получилось. Стоило только закрыть глаза, и передо мной тут же
появились странные дроу, кровь и почему-то ангелов Нестории. Так что я
довольно быстро оставила попытки поспать и постаралась втянуться в
разговор вампиров.
А когда мы вернулась во дворец, стало понятно, что мои приключения
у темных только начинаются. Король желал отужинать со мной в его
покоях…
Мне дали час на подготовку. И весь этот час, смывая дорожную пыль и
переодеваясь, я слушала указания Кельлины, как себя вести, и ругань

Сенджена, полную обещаний страшной смерти королю, если он хотя бы
пальцем меня тронет.
Вампир был настолько зол… Что я до сих пор удивляюсь, как в моих
комнатах осталось хоть что-то целое.
Самое странное, что я была спокойна как море в штиль. Ну, серьезно?!
Что он может мне сделать? Ларк – правитель, а не насильник.
Но вампиры думали иначе.
– Если этот … коснется тебя хотя бы пальцем… – снова начал Сэн,
когда я объявила, что ухожу.
– То ты, молча, вернешься в Олов, найдешь некроманта и убьешь!
– Нет, senta mine, я убью его. И на быструю смерть он может не
рассчитывать! – и без того темные глаза вампира потемнели до такой
степени, что мне стало страшно.
– Хватит, Сэн. Все будет хорошо! – я обняла его и поцеловала в щеку. –
Я скоро вернусь.
Выходя из комнаты, я поймала себя на мысли, что волнуюсь не из-за
встречи с королем, а из-за того, что может натворить Сенджен…
Личные покои короля темных эльфов располагались в другом крыле
замка, так что служанка вела меня довольно долго. Не скажу, что меня это
расстроило.
Я шла, рассматривая темные коридоры, украшенные гобеленами со
сценами из истории дроу. Было что-то очаровательное в дикой мрачности
этого народа. Странная красота их культуры интриговала и завлекала.
Но, несмотря на парадоксальную притягательность этого места, жить
здесь я бы не смогла. Слишком давящая атмосфера, слишком жестокое
видение мира… Это не мое.
На одном из гобеленов была изображена магия шаманов. Несколько
дроу стояли кругом с поднятыми вверх руками, а между ними кружили
сотканные из силы птицы. Безумно красивое полотно!
Естественно, я засмотрелась. И врезалась в служанку, не заметив, что
та остановилась.
– Извини, – пробормотала, слегка покраснев.
Дроу смерила меня холодным взглядом и, махнув в сторону тяжелой
деревянной двери, украшенной железными вставками, удалилась.
Я постояла минутку, собираясь с мыслями. А потом глубоко вздохнула,
толкнула дверь и вошла.
Король сидел в кресле у огромного камина с бокалом вина в руке и
что-то читал.

– Добрый вечер, ваше величество, – я низко поклонилась.
– Добрый вечер, Скай. Прошу, присаживайся.
Я села в соседнее кресло и с интересом осмотрелась.
Видимо, это была гостиная. Или что-то типа нее. Потому что
обстановка здесь хоть и казалась уютной, но все же оставалась безликой:
огромный диван с низким столиком перед ним, пара кресел у камина и
несколько шкафов с книгами. Строго, дорого, со вкусом.
– Как прошла ваша встреча с шаманами? – Ларк слегка наклонил
голову, наблюдая за мной удивительными золотыми глазами.
– Рискну предположить, что хорошо. Я рассказала старейшине все, что
знала. И он обещал помочь…
Я говорила неуверенно, чувствуя себя скованно рядом с королем. Но
он, кажется, этого не заметил.
– А вампиры?
– Не думаю, что они что-то скрыли от шаманов, с которыми
беседовали. Если вы об этом. А что касается мнения дроу. Кельлине и
Сенджену удалось убедить их помочь.
– Что ж, значит, отец Кель не зря столько с ней занимался, – Ларк
улыбнулся собственным мыслям. – Скай, могу я удовлетворить свое
любопытство, пока мы ждем ужин?
– Смотря что вы хотите узнать, – улыбнулась я.
Король подался ко мне и, заглянув в глаза, ответил:
– Я наслышан о чудесных особенностях магии Воздуха твоего мира. И
хотел бы увидеть их в деле.
– Что-то конкретное? – напряженно уточнила, внутренне готовясь к
неприятностям.
– Обмен энергией.
Могу себя похвалить – я даже не шелохнулась, когда он это сказал.
Хотя желание отпрянуть, а лучше убежать, было очень большим.
В теории обмен между нами возможен. Но на практике… Я со
светлым-то делилась, тихо матерясь от боли, а тут сильный темный…
С другой стороны, это даст возможность между делом попробовать на
нем внушение. Помучаюсь, но зато узнаю, смогу ли в случае чего
остановить дроу…
– Хорошо, – решилась я. – Если вы точно уверены, что этого хотите…
Может быть больно.
– Девочка, физическая боль – это чепуха, – король усмехнулся.
– В любом случае, ваше величество, дайте знать, если почувствуете
что-то… хм… неприятное, – попросила я, поднимаясь.

– Хорошо. И ты можешь звать меня просто Ларк.
Неожиданное замечание смутило меня, и я поспешила обойти стол и
кресло, чтобы встать за спиной короля.
– Как скажите, Ларк, – неуверенно прошептала.
Неожиданно перед глазами встала картинка из прошлого – наш первый
обмен с Хантером… Сколько же воды утекло с тех пор…
…Драконорожденный опустился позади меня и мягко положил руки
мне на плечи. Я расслабилась и позволила своему телу принять жар,
идущий от пальцев Хана, нежно массирующих мои плечи. Огонь
растекался медленно: сначала горячая волна прошла к моему сердцу, а от
него, словно кровь по венам, разлилась по всему телу. На этот раз пламя во
мне было спокойным, мягким, согревающим.
Хантер за моей спиной затаил дыхание.
Осмелев, я вытянула перед собой кисть и зажгла безымянный палец
как спичку. Я проделала этот фокус с каждым пальчиком на правой руке,
зачарованно наблюдая, как она превращается в факел. Огонь мягко грел
меня, не причиняя ни боли, ни дискомфорта. Я сжала кулак и
сформировала маленький шарик – первый в своей жизни огненный пульсар.
Повинуясь моим желаниям, огонек завис над нами, освещая поляну.
– Хантер, это восхитительно, – прошептала я…
Сейчас я повторяла то, что делал огненный тогда. Встала за спиной
Ларка, положила руки ему на плечи и начала осторожно отдавать.
После секундного напряжения король расслабился в моих руках. А я
закусила губу, чтобы не вскрикнуть от резкой вспышки боли, ударившей в
самом начале.
– Это впечатляет, – прошептал дроу.
– Вы хорошо себя чувствуете? – выдавила я.
– Да.
– Попробуйте использовать мою магию.
Я объяснила детали, и король довольно легко и быстро создал
маленькие каменное существо, классифицировать которое не смог бы даже
Онэр. Чудик странного вида с огромными клыками и золотыми глазами
замер на столике, настороженно разглядывая создателя. А сам создатель с
любопытством исследовал свое детище.
Наигравшись в гляделки, Ларк развеял существо. А потом откинулся в
кресле, прикрыв глаза.
– Как вы ощущаете меня? – спросила я, утирая пот со лба.
– Как инородную, но не враждебную силу где-то около меня, –
подумав, ответил король. – Словно тяну силу из источника. Но не

привычного для дроу.
– Могу я попросить вас… – я замялась.
– Попробуй, возьми, – улыбнулся король, легко догадавшись, о чем я.
И начался обратный процесс. Меня медленно наполняла странная,
абсолютно противоестественная для стихийника, темная сила.
Это было удивительно. Непонятно, немного больно, но удивительно.
Словно источник перенесся с Нестории в эту комнату. Сколько же силы
сокрыто в этом мужчине…
Меня затопила новая поразительная магия. Она звала меня. Требовала
попробовать ее возможности. Испытать ощущения от ее превосходства.
Она манила, обещая нечто уникальное. И я почти ей поддалась…
– У тебя глаза стали цвета обсидиана, – заметил Ларк,
разглядывающий меня снизу вверх.
Его голос вернул меня в реальность.
– Ваша магия… чуждая мне, но… она удивительна, – выдохнула я,
разрывая контакт.
На нетвердых ногах вернулась в свое кресло и залпом выпила стакан
холодный воды, поданный правителем дроу.
– Я хочу увидеть еще и силу Воздуха. Точнее что-то кроме
способности делиться, – сказал Ларк, после того, как я прикончила еще
один стакан.
Я мысленно взвыла. Да что ж за день такой! Все хотят, чтобы я
выступала словно балаганный фокусник на празднике урожая!
Но, конечно, же я ответила:
– Хорошо, ваше величество.
Мои глаза заволокло небо. Король тут же подался ко мне, чтобы лучше
их рассмотреть.
– Ларк, – позвала, решив таки рискнуть и попробовать внушение.
– Да?
– Ты ответишь честно на мой вопрос?
– Да.
– На любой?
– Да, – словно говорящая кукла повторил он.
– Зачем ты на самом деле позвал меня в свои покои? – тихо спросила я,
внутренне готовясь в случае чего бежать.
– Зачем мужчина может позвать женщину? – тем же пустым голосом,
что и до этого, ответил король. – Я планировал посмотреть, на что ты
способна, а потом воспользоваться тобой. Человеческие женщины только
на одно годны – согревать постель. А ты довольно симпатичная, для

человечки…
Я вздрогнула. От его слов мороз шел по коже.
Судя по его глазам, внушение действовало. Однако я все равно
дрожала от испуга.
Я встала и подошла к нему вплотную.
– Ларк, ты поговорил со мной и решил, что я не из тех, кто греет
постель сильным мира. Мы поужинали, и ты отпустил меня, оставшись
довольным нашим разговором. Хорошо?
– Хорошо…
Мгновение. Одно мгновение. И я оказалась на диване. Прижатая
сильным телом короля, и едва ли способная дышать.
Яростный взгляд золотых глаз обжигал, и я испугалась. Понастоящему испугалась.
– Неслыханная наглость, – прошептал Ларк, наклонившись так близко,
что наши губы почти соприкасались. – Я бы даже сказал: поразительная
наглость, граничащая с поразительной же глупостью, – попытаться что-то
внушить королю дроу.
Я почувствовала себя насекомым. Маленьким и глупым. Случайно
залетевшим к сильному хищнику. Хищнику, решившему поиграть с глупой
букашкой…
Каким-то чудом я собрала в кучу остатки храбрости и просипела,
внутренне готовясь к смерти:
– Попробовать стоило!
– Действительно стоило.
Давление исчезло. Король поднялся и подал мне руку. Шокированная,
я, молча, ее приняла и позволила вернуть себя в кресло.
– Почему? – прошептала, когда он отошел.
– Потому что вопреки слухам я не самовлюбленный тиран –
насильник. И я ценю смелых женщин, – король наполнил бокалы.
– Я должна извиниться перед вами.
– За что? Ты действовала, исходя из сведений, что тебе удалось
собрать обо мне, – он так по-человечески пожал плечами, что я растерялась
еще больше. Передо мной сейчас был совсем другой Ларк. И это
шокировало.
– Ваше величество…
– Прекрати! Дроу славят безумство храбрых. И ты доказала, что
достойна того, чтобы мы помогли тебе. Мы дадим амулеты, о которых
просила Кель. И отправим к вам шамана.
– Спасибо, ваше величество, – все еще пытаясь придти в себя,

ответила я.
– Рано благодаришь, – усмехнулся Ларк. – Ты будешь учить Одина
всему, что знаешь сама о стихийной магии.
– Я ничего не имею против… Но все же… Зачем вам это?
– Мы, дроу, долго живем на свете. Видели многое и многое узнали.
Магия для моего народа, что наука для людей. Мы изучаем ее, познаем,
развиваем, – глаза короля светились неподдельной жаждой познания. –
Твои знания – еще один бесценный алмаз в нашу коллекцию. Еще одна
тайна, которую мы сможем узнать.
Пораженная его откровением, я согласилась обучить шамана, который
поедет с нами.
Довольный король хлопнул в ладоши, и в комнату тут же внесли ужин.
Поначалу я подумала, что после всего, что тут произошло, мне кусок в
горло не полезет. Но в итоге обнаружила, что голодна как волк.
Король только посмеивался, наблюдая за тем, как я уплетаю
восхитительное рыбное филе с овощами.
– Скажи, мне стоит приставить к твоему мужчине стражу? –
неожиданно спросил он.
Я подавилась.
– Ваше величество, вы же его даже не знаете.
– Милая, я знаю Сенджена много лет. Они с Лав даже какой-то период
учились вместе.
– Тут какая-то ошибка. Сенджен – мой друг. А мой муж сейчас в
Олове, – объяснила я, в уме делая зарубку на будущее: допросить Сэна.
– Судя по тому, как он себя вел, ошибаешься ты.
– Ваше величество, давайте сменим тему, – попросила, отчаянно
краснея.
Отсмеявшись, Ларк согласился. И остаток вечера мы провели, мило
беседуя о Нестории и ее обитателях. Король больше мы пытался лезть мне
в душу или магию, и оказался удивительно приятным собеседником.
В итоге мы заболтались, и к себе я вернулась уже за полночь. А уснула
и того позднее. Потому что вампиры устроили мне допрос и не
успокоились, пока я все не рассказала.
А когда рассказала… Не успокаивались пока не проорались.
Вообще Сенджен и Кельлина всегда относились друг к другу…
довольно прохладно. Так что их поразительное единодушие в вопросе
отсутствия у меня здравого смысла, инстинкта самосохранения и в целом
мозга, удивило на столько, что я безропотно все выслушала.
– Легче стало? – поинтересовалась, когда они выдохлись.

– Да ну тебя! – в сердцах воскликнул Сенджен и ушел.
Я же бросила на Кельлину вопросительный взгляд.
– Он тут чуть с ума не сошел, пока тебя ждал, – она тяжело
вздохнула. – Вы бы разобрались уже что ли… А то мне его даже жалко
иногда.
И она тоже ушла, оставив меня сидеть с отвисшей челюстью.
С шаманом по имени Один мы встретились перед отъездом.
Симпатичный, но очень серьезный дроу, мне сразу понравился. Было в нем
что-то располагающее. То ли яркие изумрудные глаза, изучающие нас с
вежливым интересом. То ли мягкая приятная улыбка, не сходившая с его
губ ни на мгновение…
Спокойный и терпеливый, он помог нам загрузить вещи в экипаж. И
только когда мы все расселись, стал тихонько задавать мне вопросы.
– Лери Скай, его величество проинформировал меня о том, что вы
будите моим учителем. Все верно?
– Да. Только без «лери» и без «вы», – я улыбнулась.
– Как скажешь, – он вернул мне улыбку. – Так гораздо проще. Значит,
вам нужно найти некроманта…
– Да. И он (или она) явно очень силен. Дэмпов развелось достаточно
много.
– Дэмпов?
Я объяснила.
– А… Это вы так своих зомби называете, – дроу снова улыбнулся.
Вампиры недоуменно на него покосились, но промолчали. – Ясно. Тогда
перед тем, как подготовить амулеты, мне нужно будет взглянуть на этих
ваших… дэмпов.
– Не думаю, что с этим возникнет проблема.
– Хорошо. А теперь можно я задам вопрос…
Вопрос он задал и далеко не один. Мы проболтали все путешествие.
Взахлеб обсуждали магию темных, силу стихийников, и даже успели
расспросить друг друга об интересах и увлечениях.
Оказывается, дроу – замечательные собеседники, говорить с которыми
можно часами!
Но не все разделяли мою радость от общения с темным. Я то и дело
ловила недовольный взгляд Сенджена.
И искренне не понимала, в чем дело.
Хотя ладно. Хорошо. Признаю. Все я понимала.
Но, во-первых, мы с Одином просто разговаривали, чтобы лучше

узнать друг друга. Все же нам работать и учиться вместе.
Во-вторых, Сэн никогда раньше не демонстрировал свое отношение
так явно. Мы давно договорились быть просто друзьями. Но, кажется, нам
стоит вновь расставить все точки…

Хантер
Ожидание экипажа Скай у ворот особняка ночной стражи выводило
меня из себя. И не только меня. Вампиры, первое время удивленно на меня
косившиеся, сейчас кидали откровенно недовольные взгляды. Понятия не
имею, что они себе надумали. Но правда была такова: второй день я, как
послушный страж, дежурю здесь, надеясь поймать небесную и поговорить.
А она там с этим вампиром… Ррр…
– Нужно взять себя в руки! – пробормотал я, усилим воли заставляя
исчезнуть пламя, окутавшее мои кулаки.
В последнее время это происходило все чаще. Я терял контроль над
своей стихией. И это беспокоило…
Наконец, я услышал стук колес, а после и увидел сам экипаж. Он
остановился у крыльца особняка и слуги начали быстро выгружать багаж
Я дождался пока вампиры и небесная выйдут, и только после этого
рискнул подойти.
– Скай! – нерешительно окликнул ее.
Она обернулась, и ее глаза тут же заволокло небо.
– Пойдем? – заметивший меня гораздо раньше Сенджен потянул ее за
руку на лестницу.
– Скай, позволь мне объяснить.
Ангелы, это так унизительно – на виду у всех выяснять отношения. Но
я лучше потеряю гордость, чем любимую женщину.
Моя жена явно колебалась. Бросила на Сэна долгий взгляд.
Обернулась ко мне. И что-то решив, быстро подошла.
– Скай, я…
– Не объясняй. Покажи, – потребовала она. – Я хочу увидеть.
– Прямо здесь? – опешил я.
– Нет. – Она оглянулась на друзей и пробормотала: – Здесь нам
поговорить не дадут… Идем во дворец.
– Уверена?
– Да. Заодно если встретим твою вампиршу, отведу душу и сожгу ее ко
всем чертям.
И она первая двинулась в сторону дворца.
А я, не ожидавший такого, покорно поплелся следом.

Скай впервые оказалась в моих комнатах. Молча, она внимательно
изучала небольшую гостиную. Медленно обходя ее по кругу, она
осматривала картины и корешки книг, провела кончиками пальчиков по
спинке дивана. Равнодушно заглянула в приоткрытую дверь спальни. И
только после этого присела на край кресла.
– Скай…
«Показывай».
Мысленное обращение заставило меня вздрогнуть. Мы не общались
так очень давно. Слишком давно…
«Хан», – даже имя прозвучало как приказ. И я не мог не подчиниться.
«Смотри».
Мы молчали. Она сосредоточенно размышляла о том, что только что
узнала. А я просто не знал, что еще тут можно добавить. Она все увидела
моими глазами, услышала моими ушами и почувствовала все мои эмоции.
– Ты можешь себе представить как это больно? Увидеть тебя с кем-то
вот так, когда мы едва помирились? – внезапно спросила Скай.
Глупо, конечно, но я тут же вспомнил, как она призналась, что
целовалась с Ластом.
Тогда я злился на него. И злился только потому, что он мог украсть то,
что должно было быть моим и только моим. Мне не было больно… И,
наверное, это ужасно…
– Нет, – выдохнул я.
«Тогда посмотри. Я хочу, чтобы ты понял, как это».
И она открылась мне. Сняла все щиты и барьеры. Показала каждый
потаенный уголок…
Я – воин. Обученный боец, способный вытерпеть любую физическую
боль. Вот только, как оказалось, физическая боль – ничто, по сравнению с
той болью, что люди причиняют друг другу без применения силы.
Я смотрел, ощущал, и мое сердце разрывалось. Ей было так плохо, что
я не подберу слов, чтобы передать это.
И это моя вина…
Скай встала и начала мерить шагами комнату.
– Это последний раз, Хан. Последний раз, когда я лью из-за тебя
слезы. Я больше не хочу так. И прошу тебя. Сделай все, чтобы мы оба
никогда больше не чувствовали такого.
Я поймал ее за плечи и заглянул в прекрасные глаза, затянутые небом.
– Ты больше никогда не будешь плакать из-за меня! – почти
прокричал.
Я увидел слишком много. Гораздо больше, чем хотел бы знать.

Ответный укол. Для лучшего усвоения.
И я усвоил этот урок.
– Жаль, но ты не можешь этого утверждать… – прошептала она.
– Могу!
– Нет! – ее глаза потемнели до цвета грозовых облаков.
– Скай!
– Хан!
Мы замерли. Я чувствовал, как бешено бьется мое сердце, разгоняя по
венам огонь. И как напротив него бьется еще одно. Так же бешено.
Скай тяжело дышала, стараясь сдержать гнев. Или?..
– Скай, – решился я.
– Что? – прохрипела она и провела язычком по губам.
Я едва не застонал.
– Можешь потом меня убить! – и рванул шнуровку ее корсета.
– Обязательно, – пробормотала она и ее губы нашли мои.
Не прерывая поцелуя, она стащила с меня пиджак. А я, быстро устав
от горы крючков и завязок, просто спалил все веревки ее платья. Вещи
летели на пол, пока мы кружили по комнате, плавно уходя в сторону
спальни.
К нашим ногам упала последняя деталь ее наряда, и я заставил себя
отстраниться, чтобы полюбоваться женой. На ее великолепном теле
прибавилось шрамов и синяков. И мне захотелось убить каждого, кто
причинил ей боль.
Заметив что-то в моих глазах и истолковав это по своему, она
попыталась прикрыться. Но я не позволил. Вновь привлек ее к себе и
поцеловал.
А потом толкнул нас на кровать.
А дальше… Весь остальной мир отошел на задний план. Для меня
сейчас существовала только она. И это казалось таким правильным. Таким
идеальным…
Мы любили друг друга. Любили до безумия. И я был рад раствориться
в этой любви вместе с ней.
Вечером этого же дня мы вместе пошли на ужин для знати Олова,
устроенный Соером.
Наше появление в цветах дома Фэирс, да еще и под руку, произвело
фурор. Вампиры, позабыв о манерах, таращились на нас так, словно мы
были двумя дэмпами, нагло заглянувшими на бал принцепта.
Я широко улыбался, в глубине души довольный произведенным

эффектом. А вампиры продолжали смотреть на нас круглыми глазами.
Наверно, если бы немая сцена продолжилась еще чуть-чуть, я не удержался
бы и рассмеялся в голос.
Но принц первым отошел от шока и пригласил:
– Прошу к столу, уважаемые иномиряни. Мы ждали только вас.
– Извините за задержку. Портной затянул с доставкой платья, –
ответил я, помогая жене сесть.
– Ничего страшного, друг мой.
Я надеялся, что на этом представление закончится, и вампирская знать
вернется к своим разговорам. Но нет. Тихо перешептывающиеся гости
Соера продолжали кидать на нас заинтересованные взгляды.
Терпению Скай быстро пришел конец. Обернувшись ко мне, она
картинно округлила глаза и громким шепотом начала:
– Боги, Хан, принцу стоит задуматься о том, кто его окружает. Как
могут быть приближенными правителю вампиры, абсолютно не способные
контролировать свои эмоции? У них же на лицах все написано!
И все таким тоном… Будто небесная искренне переживает за принцепт
и сейчас грохнется в обморок из-за осознания огромной угрозы, нависшей
над Соером.
Вампирская знать снова пораженно замерла. А сидящая довольно
далеко от нас Сара и вовсе поперхнулась.
– Любимая, они просто удивлены, – с трудом сохраняя серьезное лицо,
ответил я. – Мы с тобой долго шли к примирению. Естественно, они
немного растерялись…
– А, по-моему, они просто в конец охамели! – Скай неожиданно
рявкнула так, что ближайшие вампиры подскочили. – Унюхали? Обсудили?
Ай, молодцы! А теперь засуньте свой усиленный нюх себе в… тарелки. И,
ради ваших же богов, не нарывайтесь на огненный шар в лоб!
Гости опешили. Да и я тоже. А вот Соер расхохотался. Точнее принц
ржал в голос, заливаясь слезами и практически сползая с высокого стула, на
котором сидел.
Вампиры начали отчаянно краснеть.
«В чем дело?»
« А ты у Соера потом спроси. Тоже посмеешься», – Скай невозмутимо
поправила прическу и вернулась к еде.
«Обязательно спрошу, когда его высочество придет в себя».
Так вечер и продолжился. Вампиры старательно делали вид, что
ничего не произошло. Соер то и дело снова начинал подхихикивать. А мы
со Скай мысленно разговаривали.

Ангелы, как же мне этого не хватало!
Это удивительное чувство… Когда ты ощущаешь свою женщину как
часть себя. Не передать словами это единение…
Пять лет, что мы не разговаривали, мне казалось, что от меня отрезали
часть. Оторвали кусок моей души. И оставили рану открытой.
И вот она вернулась. И я молю ангелов, чтобы на этот раз это было
навсегда.

Кельлина
Я сидела на полу в своей спальне и разбирала вещи. Хотя правильнее
сказать: пыталась разбирать. Мысли то и дело возвращались к нашей
поездке, и я замирала, уставившись в стену. Я думала о встречи с Лорином,
которой не должно было произойти, о шаманах и о похождениях Скай…
Упрямая земляная наверняка утаила часть правды о встрече с Ларком.
И об условиях, которые он поставил. Зная короля… Уж слишком много он
дал нам, практически ничего не взяв взамен.
Еще меня беспокоил Сенджен. После всего, что произошло в
последние дни… Уверена, еще немного и он взорвется… И страшно
подумать, каких дел натворит…
Но больше всего меня смущает (беспокоит, напрягает, вводит в ступор
– можно долго перечислять) шаман. И потому что это неожиданно щедрый
жест его величества, и потому что он до ужаса похож на Лорина. Похож на
столько, что в первые минуты у экипажа я думала, что принц решил
поехать с нами.
Это… Это нервирует и пугает…
По едва слышным шагам за стеной, я поняла, что время для
размышлений подошло к концу.
И я не ошиблась. Меньше чем через минуту зеркало бесшумно
отъехало в сторону, и в спальню вошел улыбающийся Соер.
– Я точно забаррикадирую этот проход… – проворчала я. – А если бы я
была не одета?
– Я бы поехал в храм и оставил дары богам за столь щедрый
подарок, – весело откликнулся принц.
– Ты не исправим… – буркнула я.
– И тебе привет.
Я поймала себя на том, что разговаривая с ним, старательно
рассматриваю свои вещи. Почему-то мне было неловко… и даже стыдно…
Стыдно?!
Я едва не выронила брюки, которые держала в руках последние минут
так десять. Мне действительно было стыдно из-за Лорина. Но с чего вдруг?
Я не…
– Кель, все в порядке?
Принц сел рядом со мной.

– Да, – я закусила губу.
– Расскажешь, как все прошло? Король поможет? – он взял меня за
руку.
Ожидая ответ, он нежно поглаживал костяшки пальцев, посылая
мурашки по моему телу. Испугавшись своей реакции, я отдернула ладонь
и, продолжая разглядывать пол, начала рассказывать.
–… в общем, без Скай Ларк послал бы нас в… далекое путешествие по
неизведанному, – закончила я пересказ наших приключений.
– Жаль, что я не поехал с вами.
– Соер, мы это уже обсуждали.
– Кель, в чем дело? – он поймал меня за подбородок и развернул к
себе.
Я подняла голову и утонула в нежном взгляде медовых глаз.
– Нервничаю… Ларк не просто так послал к нам шамана, – голос
выдавал меня с головой.
– Кстати, Скай и Хан устроили представление на сегодняшнем
ужине, – внезапно сменил тему принц, отстраняясь от меня.
– Опять?! – простонала я.
– Не такое представление, – и он принялся описывать произошедшее в
лицах.
Я не удержалась и расхохоталась, представив все это.
– И как ее еще никто не прибил, – выдавила сквозь смех.
– Сара наверняка попытается, – спокойно ответил Соер, и я мгновенно
перестала улыбаться.
– И ты так буднично сообщаешь мне это?
– Скай и Хантер сумеют постоять за себя.
Принц неожиданно меня обнял.
– Если ты думаешь, что я не понимаю, в чем дело, – горячо зашептал
он мне на ухо, – то глубоко ошибаешься. Я готов ждать целую вечность,
Кель. И сам далеко не святой. Лорину хотя бы можно доверять.
Я покраснела до корней волос. Замерев в его объятьях, я судорожно
глотала воздух, совершенно не понимая, что ему ответить.
А он просто продолжал обнимать меня, нежно поглаживая по спине.
– Я редко тебе это говорю, ведь обычно после этой фразы мне
приходиться залечивать ушибы и порезы, – продолжил он, когда я немного
успокоилась, – но я очень тебя люблю. Я люблю тебя, Кель. Люблю, даже
если ты отказываешься в это верить.
И нежно поцеловав меня в щеку, он отстранился и быстро скрылся в
темноте тайного хода.

А я… а я только через минуту поняла, что плачу.

Соер
Не скажу, что моя первая встреча с шаманом дроу прошла гладко.
На совещание и знакомство мы собрались только через два дня после
возвращения делегации. Несмотря на острую необходимость решения
вопроса с дэмпами, мы все прекрасно понимали, что текущие дела никуда
не денутся. Все же Кельлина – глава ночной стражи. И даже за пару дней ее
отсутствия накопилось столько вопросов, что она с утра до глубокой ночи
разбиралась со своими подчиненными.
Скай и Хантер воспользовались задержкой и постарались рассказать и
показать дроу все, что знали сами. Магичка даже потащила его ночью на
дежурство. Которое, вопреки пророчеством огненного, прошло без
происшествий.
Так что задержка пошла нам только на пользу.
В малый зал был приглашен узкий круг людей, которым доверяли мы с
Кельлиной. Собственно, парочка иномирян, Сенджен и наш темный гость.
Помню, когда дроу вошел в зал, что-то тихо уточняя у магички, у меня
неэстетично отвисла челюсть. Я даже поначалу подумал, что Кель просто
решила поиздеваться надо мной.
И только приглядевшись я понял, что это не Лорин… Но осадок
остался.
Несмотря на то, что шаман оказался неплохим парнем, я не мог
нормально с ним общаться.
Я ревновал. Глупо, правда? Но что поделать…
С тех пор прошло уже больше двух недель, а ситуация не изменилась.
Наоборот, мне кажется, что дворец стал походить на филиал лечебницы для
душевнобольных.
Сенджен большую часть времени либо что-то громит в тренировочном
зале, либо кого-то убивает на улицах. Очень надеюсь, что все же только
дэмпов…
Скай, Хантер и Один сутками торчат в лаборатории, колдуя над
амулетами. Благодаря их стараниям, ночная стража стала напоминать
новогодние елки – столько всего на них было понавешано. Но надо
признать, толк в этих «украшениях» все же был. Правда, пока не такой, на
какой надеялся я, решив обраться к дроу…
Кельлина ночи напролет носилась по городу, тестируя амулеты и

выискивая следы некроманта. А днями трепала мне нервы своими
безумными идеями…
А я? А я пытался придумать, как поймать этого чертового мага. И как
перестать изводить себя глупой ревностью… Но не продвинулся ни в том,
ни в другом.
Я в сотый раз изучал план города, когда в дверь постучали.
– Войдите, – разрешил я, даже не пытаясь скрыть удивление. В
последнее время ко мне все вламываются, не утруждая себя стуком. Так что
мне стало искренне интересно, кто тот единственный во дворце, кто знаком
с этикетом.
– Привет, – в кабинет прошмыгнула Скай.
– Привет, уважаемая лери, – улыбнулся я.
Но улыбка быстро пропала, потому что следом за магичкой вошел
Один. Легок на помине…
– Добрый день, ваше высочество, – дроу согнулся в неглубоком
поклоне. – Я рад сообщить, что закончил амулет – поисковик.
На столе передо мной возник большой кулон на массивной цепочке.
Он представлял собой сложное переплетение нитей трех металлов, в
витках которого были уложены драгоценные камни.
– Надеюсь, что он будет так же полезен, как и красив, – не удержался я
от комментария.
Скай бросила на меня осуждающий взгляд.
– Его нужно испытать. Мы подумали, что ваше величество сами
соберут группу для проверки, – невозмутимо произнес дроу.
– Правильно подумали, – довольно резко ответил я и заслужил еще
один красноречивый взгляд от магички.
Ничего не могу с собой поделать. Я хоть и правитель, но тоже вампир.
И в присутствие Одина мои манеры испарялись, как лед в восточных
пустынях джиннов.
– Мы, пожалуй, пойдем, – сказала Скай и взяла Одина за руку. –
Хорошего дня, Соер.
– До свидания, ваше высочество.
И они двинулись в сторону двери.
– Одна просьба.
– Конечно, – Скай обернулась.
– Будь так добра, попроси Сенджена зайти ко мне. Насколько я знаю,
он сейчас в подвалах в тренировочном зале.
– Хорошо, – растеряно пообещала магичка.
Как только за ними закрылась дверь, я встал и налил себе бокал коэ.

– Черт, веду себя как ревнивый подросток, – пробормотал и залпом
выпил обжигающую жидкость.

Скай
– Я раздражаю вашего принца, – пробормотал Один, покосившись на
дверь кабинета Соера.
Мы отошли не так уж далеко по коридору в сторону маленькой
неприметной лестницы в подвалы, так что вампир мог услышать все, о чем
мы говорим. Но, кажется, дроу это не особо волновало, а я и вовсе была
погружена в свои мысли. Так что от его замечания я отмахнулась, шепнув:
– Не говори ерунды.
– Скай, я не слепой, – в голосе эльфа угадывались обиженные нотки.
– Ну, раз не слепой, значит, знаешь и причину его отношения, –
получилось грубо. Смутившись, я добавила: – Один, не обращай внимания.
– Он – правитель и должен быть выше банальной ревности, – дроу
нахмурился. – Тем более что для нее нет причин.
– Один, когда ты кого-то полюбишь. По-настоящему полюбишь. Ты
поймешь, насколько ошибочно твое последнее заявление, – я тяжело
вздохнула, остановившись у лестницы. – А теперь извини, мне нужно
найти Сенджена.
– До встречи, лери Скай, – дроу обнял меня.
– До встречи.
Я спустилась в подвалы. Дошла до поворота к тренировочным залам.
И остановилась.
Мы не виделись с Сэном со дня нашего возвращения. Уже почти три
недели…
Я скучала, но понимала, что ему нужно время, чтобы принять все, что
случилось. Но он не спешил…
Отругав себя за трусость, я глубоко вздохнула и двинулась в сторону
приоткрытой двери одного из залов. Оттуда доносились звуки ударов, и я
решила, что вампир там.
Сенджен тренировался… Хотя правильнее сказать: планомерно
уничтожал манекены, расставленные по огромному залу.
Голый по пояс, с заплетенными в тонкую косу волосами, он
завораживал. Я зачарованно наблюдала за тем, как он скользит по залу,
нанося удары по манекенам и набитым мешкам. Удары такой силы, что
некоторые из них разлетались на куски.
Я так увлеклась потрясающей демонстрацией истинной вампирской

силы, что не сразу заметила, что он оказался рядом со мной.
– Привет, – хрипло сказал Сенджен.
– Привет, – выдавила я.
– Что ты здесь делаешь?
Он тяжело дышал. Смуглая кожа была покрыта бисеринками пота,
блестящими в приглушенном свете магических ламп… И это ужасно
отвлекало… Я поймала себя на беззастенчивом разглядывании его голого
торса. И тут же отвела взгляд, покраснев до корней волос.
– Соер… – я запнулась, заметив, как он смотрит на меня. – Соер
просил тебя зайти к нему.
– Хорошо. Сейчас приведу себя в порядок и поднимусь к нему, –
бросил вампир, начав уходить.
– Сэн… – неуверенно окликнула я.
– Что? – спросил, даже не обернувшись.
– Я скучаю, – прошептала я.
– Senta mine, прошу тебя…
– Сэн, пожалуйста, – перебила я, – ты нужен мне как друг.
Сенджен обернулся и в два шага оказался около меня. Так близко, что
я чувствовала тепло его тела и боялась глубоко дышать. Всматриваясь в
мое лицо потемневшими до угольно-черного цвета глазами, он прошипел:
– А о моих чувствах ты хотя бы раз подумала? По-твоему это так
просто? Ощущать тебя каждый день. Знать, что ты здесь, совсем не далеко.
Но каждый раз останавливаться, слыша на тебе его запах. Ощущать его как
метку. Я не железный, Скай!
– Сэн, – оторопело прошептала я, – я не думала…
– Конечно, ты не думала… Ты и не должна была…
Он хотел добавить что-то еще, но не стал. Только в последний раз
посмотрел так, что у меня подкосились ноги, и ушел.
А я, с трудом придя в себя, поплелась в лабораторию, в тайне надеясь,
что там никого нет. Единственное, чего мне сейчас хотелось: спрятаться ото
всех и понять, почему в моей жизни все так сложно.

Соер
Мне не нужно было смотреть на Сенджена, чтобы понять, что он в
ярости. Его гнев на самого себя и на сложившиеся обстоятельства
буквально витал в воздухе. Ощущался в ударе о многострадальную дверь, в
звоне окон и в жалобном скрипе кресла.
А я ведь был уверен, что они давно все выяснили… Но, как всегда,
ошибся.
– Вызывал? – почти прорычал шпион, буравя меня взглядом.
Не отвечая, я встал и налил ему выпить. Так же молча, поставил перед
ним два стакана: один с кровью, второй с виски.
Благодарно кивнув, он быстро выпил оба. После чего немного
расслабившись, откинулся на спинку кресла и гораздо спокойнее спросил:
– В чем дело?
Я продемонстрировал ему творение дроу.
– Амулет закончен. Я долго размышлял и пришел к выводу, что ты
единственный, кто сможет его опробовать и вернуться живым.
– Так и скажи: «Сэн, тебе надо выпустить пар, так что на, иди
круши», – мой шпион усмехнулся.
– И это тоже, – не стал скрывать. – Правда, я не думал, что все так
плохо.
– Ради всех богов, не продолжай, – почти простонал он. – Просто
скажи, что от меня требуется.
– Проверишь амулет. Если работает, отследишь некроманта до его
логова и вернешься. А там уже со стражей устроите облаву.
– Оптимистичный план, – Сэн устало потер глаза. – Дай мне час на
сборы.
– Да хоть два, – хмыкнул я. – Отдохни, приди в себя и за работу.
– Я дам знать, как только что-то найду, – Сенджен встал.
– Хорошо, будь осторожен.
– Не обещаю…
Шпион ушел, а я поспешил на встречу с советниками. Пора начинать
подготовку к ежегодному балу принцепта. Несмотря на сложную ситуацию
с дэмпами, мы не можем позволить себе отменить праздник. Слишком
важные для Олова вопросы решают в тихих кулуарных беседах
торжества…

Скай
Иногда мне кажется, что все это – чудесный волшебный сон. Что я
проснусь, и все снова будет сложно и больно. Что снова будет ссора с
Хантером и недомолвки с Сендженом.
Но пока мой сон – сказка продолжается, и я очень этому рада.
Первое время было сложно. Хантер бесился из-за моих занятий и
тренировок с Одином. На столько, что даже не позволял нам оставаться
наедине. Меня это ужасно раздражало. А Одина, наоборот, забавляло.
В один прекрасный день я не выдержала и накричала на обоих. После
этого дроу отвел огненного в сторонку и что-то шепнул ему на ухо.
С тех пор ситуация кардинально изменилась. Хантер больше ни во что
не лез, никуда с нами не ходил, и даже отказывался от предложений помочь
в лаборатории.
Я долго выпытывала у мужчин, в чем дело. Но оба так ничего и не
рассказали. А мне ведь интересно…
А вот что происходило с Сендженом в тот момент, мне действительно
было совершенно не интересно… В этом он прав.
Мы не общались, боги знают сколько времени. И я лишь изредка
вспоминала о нем. Черт, да я поняла что соскучилась, только когда увидела
его в зале! И это ужасно…
– Ну почему у меня вечно все через не то место?! – пробормотала я,
поднимаясь с пола в углу лаборатории.
Доковыляв до подноса с кофе, уже довольно давно принесенного
служанкой, я налила себе огромную кружку ароматного напитка. Не
потому, что хотела пить, а чтобы просто чем-то занять руки.
– Потому что ты не умеешь ставить точки, – прогремевший в тишине
комнаты голос Кельлины заставил меня подпрыгнуть. – Впрочем, я тоже не
умею этого делать…
– Привет. Чем обязаны? – я жестом предложила ей присоединиться ко
мне.
– Привет. Хотела узнать, составишь ли ты компанию нам с Одином на
сегодняшнем дежурстве, – вампирша налила себя немного кофе.
– Да, конечно… – я смутилась. – Прости, я в последнее время
пренебрегаю и основной работой, и друзьями…
– Скорее ты ушла в работу с головой, – Кельлина усмехнулась. – Вы с

Одином очень много делаете для Олова. Вампиры этого никогда не забудут.
– Что за глупости, Кель?.. – улыбаясь во все тридцать два зуба, я
повернулась к ней и осеклась. – Подруга, что случилось?
– Ничего, – и поймав мой красноречивый взгляд, она повторила: –
Правда, ничего! Я просто… тоже иногда бываю женщиной…
Мне стало стыдно.
– О Кель, прости меня! Я та еще подруга… Соер?
– Соер… Лорин… Один… Я сама каждый раз вздрагиваю, когда вижу
шамана, потому что он правда как две капли воды похож на принца дроу.
Да еще и Соер с его ревностью. Над нашими перебранками уже весь двор
смеется! И хорошо, что не весь город!
Вампирша так сжала чашку, что та жалобно затрещала.
– А я и не знала…
– Ну, ты либо сидишь в своей темнице сырой, – Кель отпустила
пострадавшую посудину и обвила рукой зал лаборатории, – либо
пропадаешь с мужем… Придворная жизнь тебя мало интересует.
– Она меня всегда мало интересовала, если быть откровенной, –
призналась я. – Куда интереснее работа патруля. Так что вечером я буду.
Проветрю голову и, заодно, выпущу пар.
– Что-то случилось? – тут же вскинулась Кель.
– Ничего такого, с чем бы я не смогла справиться, – я тяжело
вздохнула.
– Хорошо. Поговорим об этом, когда захочешь, – вампирша залпом
допила кофе и попрощалась.
Я снова погрузилась в свои невеселые мысли. Поэтому не сразу
заметила вошедшего в лабораторию Одина. Дроу до чертиков меня
напугал, тихо подкравшись сзади и прошептав:
– Как прошло?
На этот раз я не только подпрыгнула, но и разлила остатки кофе.
– Один …! …! – высказала свое отношение к произошедшему.
– Извини, – без следа раскаяния на лице сказал он. – Я не хотел тебя
напугать. Ну, так как прошло?
Бросив на него недовольный взгляд, я уточнила:
– Как прошло что?
– Скай, я тут уже достаточного времени, чтобы разобраться во всех
дворцовых сплетнях и любовных треугольниках, – дроу сел рядом со
мной. – Знать обожает обсуждать всех, кто так или иначе связан с дворцом.
А еще я помню, как вампир отреагировал на меня и на твоего мужа, когда
мы вернулись.

– О боги! – я уронила голову на сложенные на столе руки и глухо
продолжила: – Очень плохо…
– Все наладится, – он погладил меня по спине.
От неожиданности я резко выпрямилась. Слегка отодвинувшись,
бросила на него недоуменный взгляд. Дроу смутился.
– Извини.
– Все нормально… Слушай, я пожалуй пойду… Хочу немного поспать
перед ночной вылазкой…
– Кстати об этом. Мне нужно кое-что закончить, так что сегодня я не
буду помогать ночной страже.
Один встал и перешел к огромному столу в центре лаборатории.
– Хорошо, я передам Кельлине, – не скрывая удивления, пообещала я.
– Спасибо.
– Да особо вроде и не за что, – ответила, ощущая странную
неловкость. – Хорошего дня.
– Спокойной во всех отношениях ночи вам, – донеслось мне в спину,
когда я уходила.
– Где мы сегодня убиваем дэмпов, подруга? – бодро поинтересовалась
я, выходя из особняка ночной стражи.
– Вообще-то, я собиралась проверить один давно пустующий дом…
Соседи сообщили, что в последнее время там неспокойно: слышен
подозрительный шум и иногда видны странные тени. Но раз Один нас
оставил…
Кельлина выглядела немного растерянной.
– На старый дом и его мнительных соседей нас с тобой хватит и без
дроу, – уверенно заявила я. – Веди.
Кель долго стояла, переминаясь с ноги на ногу, явно мучаясь
сомнениями.
– Уважаемая бывшая наследница, еще пара минут и я решу, что вы
струсили. И буду вынуждена отвести вас к лекарю, ибо подобное может
случиться только в случае вашей внезапной серьезной болезни…
– Скай, прекрати. Идем. Только потом не говори, что я тебя завела черт
знает куда, – пробормотала вампирша и быстро сбежала с крыльца.
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Я поспешила следом, на ходу проверяя терн и нож, подаренный
Сэном.
На улицах Олова было тихо и спокойно. И удивительно красиво.

Я давно в этом городе, но все еще продолжаю восхищаться его
архитектурой. На Нестории не строят таких аккуратных домом из
маленьких кирпичиков. Не делают дорог, выложенных мелкой брусчаткой.
И не используют удивительные электрические (надеюсь, я правильно
запомнила слово) фонари.
Наш уровень развития в этом плане… отстает. Хотя я не очень
понимаю почему. Ведь у нас есть возможность взять технологию из
дружественного мира… Надеюсь, Онэр мне объяснит, когда я вернусь…
До дома мы добрались без приключений. Он, кстати, оказался не так
уж и далеко – всего сорок минут ходьбы по утопающим в мягком свете
фонарей улочкам и мы на месте. Даже не окраина города. Интересно…
Большой двухэтажный старый особняк выглядел довольно жутко. Он
смотрел на нас пустыми оконными проемами, в которых клубился
абсолютный мрак.
Я передернула плечами, пытаясь сбросить оковы липкого страха,
появившегося против моей воли.
– Все в порядке? – покосилась на меня вампирша.
– Да. Просто что-то смущает…
Луны зашли за облака, и дом стал выглядеть еще зловеще. Хотя куда
уж больше…
Мы перемахнули кованый забор и медленно двинулись к особняку. Я
внимательно всматривалась в темные провалы, пытаясь понять, что меня
беспокоит.
Бросив быстрый взгляд на крышу, я запнулась. Ругнувшись,
потянулась за оружием. И только потом поняла, что смотрящая на меня
горгулья – просто украшение фасада.
– Жутковато здесь, – пробормотала я.
– Дом как дом, – Кель пожала плечами.
– С твоим зрением само собой.
– Предлагаешь вернуться? – в голосе вампирши звучало неподдельное
удивление.
– Вот еще. Выбирай: парадный, черный?
– Крыша, – Кель поправила ножны.
– Чего? – я даже перестала рассматривать дом и повернулась к
вампирше.
– Ну, ты меня поднимешь, и мы…
– Кельлина!!! – оказывается можно кричать шепотом…
– Шучу я, шучу. Черный.

Я скривилась, но послушно двинулась в обход мрачного дома.
Если честно, я не была уверена, что внутри кто-то прятался. Все же
особняк в черте города, рядом бдительные соседи. Слишком рискованно
устраивать здесь логово.
Но с другой стороны: кто бы стал искать на таком видном месте?..
В дом мы вошли без проблем. Дверь черного хода отсутствовала, а пол
был довольно чистым. Так что даже я смогла двигаться практически
бесшумно.
Мы медленно продвигались вглубь дома, осматривая практически
пустые комнаты. Редкие остатки мебели, какие-то тряпки… В одном
закутке обнаружилась пара тюфяков… Что интересно: нет ни осколков
стекла, ни грязи. Пыльно, да и только…
Когда мы благополучно добрались до большой обеденной залы, я не
выдержала:
– Тут пусто!
– Видимо да… Но соседи же что-то видели.
– Может бедняки залезли переночевать… – предположила я. –
Предлагаешь все же осмотреть второй этаж?
– Давай. Для очистки совести. Да и что мы зря сюда почти час шли?
Вампирша первой двинулась в сторону изящной лестницы,
позволяющий прямо из залы попасть на второй этаж дома. Но далеко она
не ушла. Нам как обычно не удалось воплотить свои планы в жизнь.
Словно по сигналу со всех сторон в залу выскочили дэмпы и начали
медленно нас окружать.
Если выживем, обязательно поинтересуюсь у Кельлины, как вампиры
с их уникальным чувствительным слухом, нюхом, зрением и еще боги
знают чем, каждый раз умудряются не почувствовать присутствия толпы
мертвецов…
Но пока наши шансы выжить были не так уж и велики. Так что не
факт, что у меня получится удовлетворить свое неуместное любопытство…
Тьфу ты! Скай соберись! Я мысленно дала себе затрещину и
огляделась. Нас окружило около тридцати дэмпов.
– Кель, – позвала я, внимательно наблюдая за бывшими дампирами.
– Слушаю тебя, подруга.
Краем глаза я заметила, как вампирша медленно вынула два
серебряных кола из набедренных ножен.
– Хотела поинтересоваться. Назад или наверх?
Кель внимательно осмотрела все еще не напавшую на нас толпу.
– Наверх.

– Тогда давай потанцуем.
В комнате закружил ветер. Призвав магию Воздуха, я постаралась
удержать на месте хотя бы половину мертвецов.
А Кельлина между тем скользила по зале, стараясь как можно дороже
продать наши жизни. Вампирша словно действительно танцевала странный
одной ей известный танец. Кружа между дэмпами с бешеной скоростью,
она умудрялась вытворять такие пируэты, что я только диву давалась.
Правда долго наблюдать за ней я не могла: приходилось отмахиваться
от особо резвых нападающих. Ножечек, подаренный Сендженом, оказался
превосходным оружием против дэмпов. Разить их им гораздо удобнее, чем
колом. Умный вампир явно знал, чего мне не хватало…
Между тем, Кельлина разила одного мертвеца за другим, но я
заметила, что подруга начала уставать. Противников было слишком много.
Я и сама уже с трудом контролировала ветер.
До лестницы мы добрались едва живые. Кельлина тяжело дышала, но
пока держалась. А я еле стояла на ногах.
А вокруг оставалась еще как минимум половина мертвецов.
– Кель, когда скажу «беги». Бросай все, беги за мной и не оглядывайся.
– Хорошо, – прохрипела вампирша, уничтожая еще одного дэмпа.
Тяжело вздохнув, я потянулась к Хантеру.
«Любимый, прости, но я опять вынуждена стащить у тебя немного
силы. Мы с Кель… Нам нужна помощь».
Показывая Хантеру все, что произошло, я медленно отпустила Воздух
и потянулась к Земле.
Големы получились чахлые, но боеспособные. Конечно, не такие, как
тогда в аудитории Онэра, но сдержать дэмпов пару минут сгодятся.
– Беги!
И мы бросились бежать по узкой шаткой лестнице на второй этаж.
Наверху заскочили в первую попавшуюся комнату и рухнули на колени,
пытаясь отдышаться.
Я кое-как наколдовала каменные глыбы, чтобы забаррикадировать ими
дверь, толком даже не поняв, что творю. Настолько сильно я была
обессилена.
– Теперь нужно просто дождаться Хантера с подмогой, – просипела я,
с трудом развернувшись.
Вампирша не ответила.
– Кель?
Бывшая наследница трона лежала рядом со мной бледная, как дэмп.
Кажется, еще чуть-чуть и она потеряет сознание.

– Черт! – я полезла за склянками с кровью, но ни одна из них не
пережила бой с мертвецами. – Черт! Кельлина, давай, тебе нужно сесть!
– Я буду в порядке… – с трудом выдавила она, пытаясь приподняться.
Никогда не видела у вампира такого обезвоживания. Нужно срочно ей
помочь.
– Конечно, будешь!
Я все-таки подняла ее и усадила у стены. После чего рванула ворот
куртки вместе с рубашкой и прошептала:
– Пей!
– С ума сошла? – Кель вяло отмахнулась.
– Давай. Не заставляй меня заставлять тебя.
– Скай, я никогда не пила из живого существа… Я не знаю, как поведу
себя… Такая кровь… Она…
– Хватит! Все будет хорошо, – я снова придвинула, убрав волосы с
шеи.
Вампирша врала, и я это знала. Правда не очень понимала, почему она
так сопротивляется.
Тихо ругаясь, Кельлина притянула меня к себе за плечи и уткнулась
носом в основание шеи.
– Прости, – прошептала она, и моей кожи коснулись мягкие губы.
Я вздрогнула. Это было странно. Кель ласкала мою шею так, словно
мы были…
Я поймала себя на том, что полностью расслабилась в ее руках, и тут
же покраснела.
Продолжая целовать одно и то же место на шее, вампирша царапнула
кожу клыками, и я снова вздрогнула. Потому что это было приятно… А
она, утробно зарычав, укусила меня.
Это… Это невероятно!
Я растворялась в ощущениях, подаренных вампиршей. От шеи по коже
разлилось приятное тепло, и я запрокинула голову, наслаждаясь им.
Кель обняла меня за талию, продолжая пить, и от этого по телу
пронеслась новая волна удовольствия. Я выгнула спину и, не сдержавшись,
застонала.
Вампирша тут же меня отпустила.
Я упала на руки, и какое-то время тупо смотрела в пол, пытаясь
придти в себя. Какого черта это было?!
– Кель? – выдавила, не поднимая головы.
– Я не знал, как тебе сказать… – тихо откликнулась вампирша.
– Все хорошо… Наверное…

– Скай!!!
Крик Хантера, раздавшийся из-за двери, отвлек меня от анализа
произошедшего.
– Мы здесь! – прокричала Кельлина в ответ, пока я убирала баррикаду.
– Хвала ангелам, вы живы, – влетевший в комнату огненный рухнул
рядом со мной на колени.
Я быстро поправила ворот, пряча укус.
– Как обстановка? – деловито поинтересовалась вампирша. От
недавней слабости не осталось и следа.
– Ночные добивают дэмпов внизу, – отрапортовал Хан, не отвлекаясь
от проверки моего состояния. Я вяло от него отмахивалась, старательно
пряча шею.
– Тогда почему мы еще здесь? – задала резонный вопрос Кель, спасая
меня от досмотра.

Кельлина
Стыдно признаться, но я позорно сбежала от Скай и Хантера. Мне
нужно было взять себя в руки. А это непросто, когда ты рядом с человеком,
вкус которого до сих пор ощущается на твоем языке.
Боги, это ужасно!
Естественно, я соврала магичке. Мне приходилось пить из живого
существа. И далеко не один раз. Но это всегда были близкие мне мужчины.
И никогда – посторонние женщины.
Это так неловко…
Мало кто знает, что укус вампира приятен для… кхм… жертвы. Мы
стараемся не распространяться о том, какие ощущения испытывает пара во
время процесса. Да и кусать мы стараемся только партнеров…
Потому что это слишком интимно… И когда ты кусаешь девушку… Да
боги, это просто неправильно!
О, черт, мне нужно срочно отвлечься!
Дэмпов наверняка уже добили и без меня. Так что нужно собраться и
исследовать второй этаж и чердак! Хоть какую-то пользу принесу…
Я выскользнула из комнаты, в которой спряталась несколько минут
назад, и осмотрела пыльный коридор. Все выглядело безобидно, но я
чувствовала, что расслабляться не стоит. Кто знает какие ловушки мог
оставить некромант?
Медленно исследуя каждую комнату на этаже, я пыталась понять,
откуда здесь столько поднятых мертвецов. Кладбище на другом конце
города. В фамильных склепах дэмпов хоронят крайне редко. Следов
пребывания здесь некроманта тоже не видно. Чудеса!
Хотя… На ум приходит только одно. Маг готовил нападение на одну из
живущих неподалеку высокородных семей. А мы ему случайно
помешали…
Осмотр этажа я закончила быстро. Удостоверившись, что здесь никого
нет, позволила себя немного расслабиться. И уже наполовину влезла на
чердак, когда услышала голос Соера. Пришлось ускориться, чтобы
избежать встречи с ним.
Я хотела закрыть крышку чердачного лаза, чтобы не позволить ему
последовать за мной.
Не успела…

– Ваше высочество, давай не сейчас, – крикнула я принцу, отходя
вглубь помещения.
Не отвечая, он быстро вскарабкался по узкой лесенке и сгреб меня в
объятья.
– Соер! – пискнула я, вырываясь.
– О чем ты думала? – начал он, продолжая удерживать меня. –
Вдвоем… Без амулетов… Если тебе жить надоело, могла бы пожалеть
Скай.
Мне нечего было на это ответить. Я не думала, что мы найдем столько
дэмпов. Черт, да я вообще в последнее время мало думаю. А если и
занимаюсь этим полезным занятием, то размышляю совсем не о том. И вот
результат!
Продолжая пристыжено молчать, я вывернулась из объятий принца и
начала осматривать чердак. Точнее смотреть куда угодно, но только не на
Соера.
Вокруг было грязно. Отвратительно пахло пылью и гнилью. На
скрипучих досках, служивших здесь полом, валялся всякий хлам.
Я медленно пошла вдоль стены, смотря под ноги.
Пыль, грязь, какие-то тряпки, листы бумаги… Птичий помет, остатки
гнезд… Стоп!
Я резко развернулась, чудом не налетев на Соера, и вернулась к
разбросанным бумагам.
Подобрала все, осмотрела и выругалась.
Заметки был написаны на незнакомом мне языке.
– Нашла что-то интересное? – спросил Соер.
Я почувствовала дыхание принца на своей шее и отшатнулась.
– Твое… высочество! Какого черта ты вообще тут делаешь? – нервно
рявкнула я, пряча бумаги во внутренний карман куртки. Нужно будет
показать их Одину и Скай, вдруг они знают язык, на котором написан текст.
– Хан ворвался ко мне посреди ночи с криками о том, что вы с
магичкой в смертельной опасности. Ты серьезно думаешь, что после этого
я мог остаться во дворце?
– Но ты должен был остаться, Соер! – я бросила на него гневный
взгляд. – Ты должен был остаться в стороне. Это твой народ, твой
принцепт, – я махнула рукой так, словно показывала округу. – Ты нужен им.
Живой и здоровый. Ты. Не я!
– Кель, если понадобиться я брошу все ради тебя, – тихо ответил он.
Я разозлилась. Рассвирепела! Быстро переместившись, я прижала его
к стене и прорычала:

– Никогда не смей даже думать об этом!
– А ты хотя бы раз подумай о том, что я говорю! – невозмутимо
ответил он, нежно касаясь моей щеки.
Мы встретились взглядом, и я увидела страх в его глазах. Он
действительно боялся за меня. И, кажется, действительно верил, что моя
жалкая жизнь стоит больше всего остального мира.
Испугавшись, я отскочила от него и бросилась к выходу с чердака. На
сегодня с меня хватит потрясений!

Хантер
Естественно я не позволил Скай участвовать в дальнейшем осмотре
дома и уничтожении оставшихся дэмпов. Хватит с нее (да и с меня) на
сегодня! Уверен, что вернувшись домой обнаружу еще одну седую прядь…
Да и черт с ней, главное с небесной все в порядке!
Не слушая возражений, я просто закинул ее на плечо и вынес на улицу.
И только отойдя достаточно далеко от этого треклятого дома, поставил на
ноги и заговорил:
– Любовь моя, тебе настолько со мной плохо, что ты решила
покончить жизнь самоубийством?
Хмурая земляная, гордо вышагивающая рядом, споткнулась. Я
подхватил ее, не дав упасть. Но все равно получил недоуменный взгляд и
гневное:
– Что?!
– Просто это единственное разумное объяснение вашей с Кельлиной
безалаберности, – спокойно пояснил я.
Скай промолчала.
В тишине мы прошли целый квартал. А потом я не выдержал. Резко
развернул ее к себе и поцеловал. Так, чтобы она поняла все то, что я
испытал за последние часы – яростно, требовательно, страстно.
Земляная с радостью ответила на поцелуй, обняв меня за шею.
Так мы и стояли посреди дороги, целуясь пока не стало нечем дышать.
– Ты хоть представляешь, как я за тебя испугался? – пробормотал ей в
губы. – Когда ты позвала меня. Знаешь, что я вспомнил? Как пять
виорнских лет назад после свадьбы ты пропала. А потом позвала меня
помочь. Так же как сейчас! Скай, я чуть с ума не сошел, пока бегал по
дворцу, а потом летел до этого чертового дома!
Я не заметил, как сорвался на крик. А моя жена молчала. Она стояла,
вцепившись в мою рубашку побелевшими пальцами, и уткнувшись носом
мне в грудь.
– Милая, – я погладил ее по голове, – прости, я не должен был…
– Должен. Мы с вампиршей действительно повели себя на редкость
глупо, – прокашлявшись, ответила она. – Пойдем. Я мечтаю о горячей
ванне и мягкой постели.
– С тобой точно все в порядке? – я обнял ее за плечи.

– Я не пострадала. Просто сильно устала… – она помолчала, а потом
шепнула: – Хан, прости. Мы повели себя слишком самонадеянно…
– Главное, что все обошлось.
Я поцеловал ее в макушку, и мы продолжили путь домой.
Не знаю, сколько раз я уже это повторял, но жизнь вампирского двора
разительно отличается от того, к чему я привык в башне. Постоянные балы,
приемы, ужины и боги знают какие еще мероприятия. И все это независимо
от ситуации в городе, да и в принцепте в целом!
Так что неудивительно, что спустя два дня после истории с
заброшенным особняком Соер устроил очередной прием. К вампирам
прибыла делегация от достаточно благодушно настроенных соседей. Я
даже не посчитал нужным вникать какая. Приехали и ладно. Лишь бы
долго не гостили и от нас ничего не хотели.
Однако на прием мне идти пришлось. Причем одному. Скай,
пропадавшая в лаборатории с Одином и Кельлиной, категорически
отказалась отвлекаться от работы «ради скучного бала, где я даром никому
не нужна» (цитата из моей дорогой жены). Так что пришлось отдуваться за
двоих…
В последнее время мы с принцем старательно делали вид, что все в
порядке. Что мы оба в восторге от работы наших женщин (пусть даже
Кельлина сопротивляется, но давайте смотреть правде в глаза: она точно
испытывает чувства к Соеру). И что мы, ни в коем случае не пьем уже
третий вечер, обсуждая все, что случилось.
Собственно сегодняшний праздник не стал исключением. Соер
отстоял положенную официальную часть. Заверил послов в вечной дружбе
между народами. И сбежал ко мне в толпу…
Мы в очередной раз подозвали слугу с бокалами, когда порядком
разомлевшего Соера утащила танцевать какая-то вампирша. Если мне не
изменяет память, он изредка проводил с ней ночь другую, но никогда не
обещал ничего больше. Так что я не счел нужным запоминать ее имя.
В последнее время я вообще многое перестал считать важным или
необходимым. Меня волновали две вещи: поимка чертового некроманта и
счастье моей жены. А остальное пусть катится в бездну…
Ох, кажется, я уже немного перебрал… А ну и ладно!
Наблюдая за танцующими, я осушил очередной бокал. В голове уже
немного шумело.
Соер, кажется, собирался задержаться со своей вампиршей, так что я

решил выйти подышать.
В темных коридорах дворца было тихо. Я быстро прошел к выходу на
маленький балкончик, случайно обнаруженный однажды, и скрылся за
тяжелой портьерой.
– Хорошооо… – протянул, усевшись на маленькую скамеечку и
откинув голову на перила.
Однако мое уединение было не долгим.
– Вот ты где! – на балкон вышла Сара.
Вампирша как всегда великолепна: шикарное платье глубокого синего
цвета, безупречная прическа и едва заметный макияж. Но это великолепие
давно уже на меня не действовало. А после того, что случилось в
последний раз, я и вовсе постоянно ждал от нее какой-нибудь выходки…
Однако Сара вела себя на редкость тихо в последние дни. Так, что я
расслабился и даже позволил себе надеяться, что она забыла обо мне и
нашла новую жертву… Но судя по тому, что она сейчас стоит передо мной,
я ошибся.
Так что, тяжело вздохнув, я настороженно поинтересовался:
– Что ты тут делаешь?
– Хан, перестань. Я всего лишь хотела извиниться, – она встала около
скамейки.
– Неужели? – я тоже встал.
– Представь себе, – вампирша улыбнулась. – Вот, – она протянула мне
бокал. – Давай выпьем за ваше примирение со Скай…
– Сара… – начал я. Нутром чувствую, она что-то задумала. Понять бы
что…
– Я серьезно, Хантер! Я долго думала и поняла, что вела себя глупо.
Прости меня, – вампирша посмотрела на меня самым невинным взглядом,
из тех, на которые была способна.
– Хорошо, – сдался я.
Мы чокнулись, и я пригубил вина. Сара довольно улыбнулась.
– Странный букет…
– О, это очень редкий напиток. Я заказала его специально для тебя, –
промурлыкала вампирша и начала поглаживать меня по руке.
– Да? – я выпил еще немного.
Вкус был очень необычным. Я никак не мог разобрать, из чего
приготовлен этот напиток. И что за послевкусие он оставлял…
– О да, – ее рука продолжала скользить по моей. По спине побежали
мурашки, и я удивленно замер.
Вампирша сделала шаг в мою сторону, внимательно изучая мое лицо.

Что-то для себя решив, она обняла меня за шею. И я тут же притянул ее
ближе за талию.
– Хан, что ты делаешь? – игриво спросила она и рассмеялась.
«Действительно, какого черта я творю?» – промелькнула в голове
мысль и тут же исчезла.
Я откинул волосы с плеча Сары и аккуратно поцеловал ее в основание
шеи.
– Сара… – простонал, когда она беззастенчиво прижалась ко мне всем
телом.
– Этот напиток специально для тебя, – вновь пробормотала она, но мне
было все равно. Не вникая в смысл слов, я поднял ее личико за подбородок
и поцеловал.
И все вокруг меня исчезло.

Скай
В последнее время я все чаще ловлю себя на мысли о том, что было бы
куда проще перенести в лабораторию свои вещи и какой-нибудь лежак, чем
каждый раз ползти в комнаты Хантера на пару часов. Все равно подольше
поспать не получается…
Два дня я занималась переводом записей некроманта, найденных
Кельлиной. Процесс шел медленно, потому что я ужасно писала на языке
вампиров. Так что в какой-то момент мы сошлись на том, что Кель и Один
по очереди записывали текст под мою диктовку.
Как оказалось, вампирша умудрилась найти на чердаке особняка
бумаги с описанием исследований некроманта. Написаны они были на
устаревшем диалекте общего языка Нестории. Так в нашем мире говорили
лет двести назад. И это здорово меня напрягло! Неужели проблема
вампиров пришла из моего мира?..
Хаотичные записи мага пострадали от воды и грязи, что усложняло и
без того не самый простой перевод.
Просидев больше пяти часов над очередным огрызком текста, я
решила, что больше не могу. Я нуждалась в отдыхе. Нормальном отдыхе, не
на пару часов!
Так что, наскоро прибравшись на столе и разложив документы по
стопкам, я отправилась к Хантеру.
Наверное, не будь я настолько уставшей, я бы раньше заметила
разбросанную по гостиной одежду. И наверняка бы услышала
приглушенные стоны.
Но мои мысли витали где-то далеко, поэтому увиденное дошло до
меня не сразу.
А когда дошло… Я уже стояла у двери спальни Хана и смотрела на два
сплетенных в порыве страсти тела.
Вампирша… Сара… громко стонала, извиваясь под моим мужем,
получавшим явное удовольствие от процесса. А тот нашептывал ей что-то,
увлеченно лаская худое тело.
Я была уверена, что вампирша меня заметила, но виду не подала. Ну а
Хантер был слишком занят, чтобы услышать мои шаги. Но оно и к
лучшему…
Молча, я развернулась и вылетела из комнат мужа.

Уже на улице, по дороге в особняк ночной стражи, я подумала о том,
что надо было их сжечь. Или закопать… Или хотя бы заплакать!
Но я ощущала пустоту. Просто пустоту. Ни слез, ни разочарования.
Дыра…
В каком-то оцепенении я поднялась к себе, разделась и легла спать.
– Прекрати! – в отражении ореховые глаза затянул огонь. – Правда
такова, что я плевать хотел на мнения отца, на наши устои и законы! –
он резко развернул меня к себе. – Ты перевернула мой мир, ты показала
мне, как наивен я был, ты научила меня новым для меня чувствам, ты дала
мне причину идти вперед. Пока ты лежала там без сознания, потому что
спасла нас, я понял, что мне неважно могут ли у нас быть дети, мне
плевать, что скажет мой отец, для меня важна только ты. Я люблю
тебя! И не смей думать, что это не так!
– Я тоже тебя люблю, – я позорно заплакала, тронутая его
сумбурным признанием.
– С ума сошел?! А если нас увидят? – вырваться из его хватки просто
нереально.
– С ума сойду, если сейчас тебя не поцелую, – прошептал он мне на ухо
и тут же исполнил задуманное.
Драконорожденный встал, отодвинул стул. А потом пустился передо
мной на колени. У меня неэстетично отвисла челюсть.
– Ты что делаешь? – шепотом выдавила я.
– Ангелы, Скай, закрой рот и дай мужчине сделать все как
положено, – почти простонал Онэр.
– Что…
Огненный достал из кармана маленькую бархатную коробочку, и я
замолчала.
Раскрыв, он протянул ее мне. На мягкой подушечке лежал тонкий
браслет белого золота, в центре которого в сплетенных кольцах
располагалось два камешка – рубин и изумруд.
– Де Скай Айс, ты станешь моей женой? – тихо спросил Хантер.
– Скай, я практически тебя не знаю, но уверен, что ты заслуживаешь
лучшего. Ты должна знать правду. В тот вечер, когда мы впервые
встретились в катакомбах, и ты показала свою силу… Хантер уже тогда
решил, что ты будешь принадлежать ему.

– Что… что ты имеешь в виду? – запинаясь, спросила я.
Грудь сдавило от нехорошего предчувствия.
– Когда мы возвращались в свою башню, он заявил, что во что бы то
ни стало, завоюет тебя для нашей касты. Женит на себе, чтобы ты
никуда не делась.
Мне снилась Нестория. Снились волшебные дни в доме Фэирсов.
Снилось то, как огненный сделал мне предложение. Снилось то, что
исчезло после разговора с его другом…
И снилось то, что я увидела во дворце…
Я так долго приходила в себя после его обмана, плена у Дориана и
всего того, что узнала. Временами я вообще не верила, что когда-нибудь
снова стану той беззаботной Скай.
Я никому не говорила, даже Хантеру, как это было. Как это ударило по
мне. Я не говорила ему о том, как много значило для меня наше
воссоединение. Как важно было то, что он все еще любит меня.
И вот теперь… Я так и не заплакала. Я просто сидела на своей постели
и ощущала, как мое тело медленно сковывает лед. Как медленно уходит то,
что дарило мне радость жизни.
Беспомощность.
Бесполезность.
Бессилие.
Все еще в оцепенении я встала, оделась и начала собирать свои вещи.
Найдя ту самую сумку, с которой я сбежала к вампирам, я закинула в нее
только то, что имело для меня хоть какую-то ценность.
Я решила вернуться домой. Хватит с меня приключений на Виорне.
Вернусь на Несторию и исчезну…
Я неторопливо шла по дворцовому парку до башни с порталом,
стараясь не привлекать к себе внимания. Но меня все равно окликнул слуга.
– Лери Скай!
Я ускорила шаг.
– Лери Скай, простите за беспокойство! – настойчивый попался
вампир. – Но вы должны знать! Лери Скай, лэр Сенджен… Лери Скай, он
умирает!
Я резко остановилась, и слуга влетел мне в спину.
– Что ты сказал?
– Лэр вернулся с задания в тяжелом состоянии. Лери Скай, он… Есть
вероятность, что он не выживет. Он сейчас в больничном крыле…

Дальше я не слушала. Бросив сумку прямо посреди дорожки, я
поспешила в больничное крыло. Без труда нашла палату с толпой лекарей.
И замерла на пороге.
Сенджен лежал на узкой койке. И выглядел он ужасно. Наполовину
перевязанный: бинты украшали широкую грудь, правое плечо, левое бедро
и обе лодыжки, наполовину – в синяках и кровоподтеках… Он, кажется,
едва дышал…
Боги, он действительно умирал… Я должна ему помочь!
– Все вон отсюда! – громко потребовала я.
– Лери Скай… – начал какой-то из лекарей.
– Я сказала: ПОШЛИ ВОН ОТСЮДА!
Не знаю, что напугало их сильнее: мои глаза, затянутые небом, крик
или поднявшийся в комнате ветер. Но через минуту мы с Сендженом
остались одни.
Захлопнув дверь, я подошла к койке вампира.
– Как же ты позволил сделать с собой такое, Сэн, – пробормотала,
усаживаясь так, чтобы его голова была на моих коленях.
Я столько раз это делала, что, казалось бы, не должна бояться
ошибиться. Но я все равно замерла, воскрешая в памяти тот день, когда
меня лечил Ласт.
– Потерпи, я помогу, – я убрала волосы со лба вампира.
– Скай… – едва слышно прошептал он.
– Тихо, Сэн. Береги силы.
– Скай… – снова выдавил он и потерял сознание.
Я смахнула слезы. Не время раскисать, но я держалась с трудом.
Аккуратно я просунула руку под его голову и нащупала точку, которую
использовал Ласт. Прикрыла глаза, откинулась на стену и начала медленно
отдавать силу и забирать его боль.
Боги, это было ужасно! Я с трудом сдерживала крик. По щекам текли
слезы, руки и ноги онемели, и я едва соображала от боли. Но продолжала и
продолжала.
А потом началось самое сложное. Нужно было вылечить внешние
повреждения…
Я понятия не имела, как повторить то, что произошло у шаманов дроу.
Но я должна была это сделать!
Я позволила себе пятиминутный отдых, а потом начала аккуратно
снимать с Сенджена бинты. Вампир выглядел уже гораздо лучше. Синяки и
порезы практически исчезли. А вот переломы и рваные раны еще только
предстояло вылечить.

Закончив с бинтами, я села рядом с Сэном.
Вампир спокойно спал и даже не шелохнулся, когда я взяла его за руку
и вновь начала лечение…
Из палаты Сенджена я выползла уже глубокой ночью. Обессиленная,
голодная как волк, но счастливая. Вампир ненадолго пришел в себя, и стало
понятно, что еще буквально день-два отдыха, и он будет в порядке.
Как оказалось, у дверей меня караулил Соер.
– Как он? – начал принц.
– Уже почти здоров, – нехотя ответила я и двинулась в сторону
лестницы.
– Скай, подожди!
Вампир догнал меня (что, если учесть мое состояние, было не сложно)
и взял за руку.
– Чего тебе? – я отдернула ладонь.
– Я понимаю, как тебе сейчас нелегко… Спасибо! Спасибо за то, что
спасла Сенджена!
– Он не заслуживает смерти! – зло ответила я, а потом все же не
выдержала и закричала: – Как ты мог допустить такое, Соер?! Как ты мог
отправить его одного?! Я ведь права? Ты отправил его одного к
мертвецам!!! Боги, почему ты вообще послал к дэмпам именного его?!
– Потому что никто не справился бы с поставленной задачей лучше,
чем глава моей шпионской сети, – Соер отвел взгляд.
– Что, прости? – я решила, что ослышалась.
– Я запретил ему рассказывать. Да и он не хотел, чтобы ты знала…
Пораженная этой новостью, я отшатнулась от вампира. Принц же
стоял, разглядывая пол и явно не решаясь поднять на меня взгляд.
– Просто замечательно! – сжав кулаки, процедила я, а потом бегом
бросилась из дворца.
Три дня меня никто не трогал. Хотя правильнее сказать: я не позволяла
никому меня трогать. Кельлина и Один пытались вывести меня на разговор.
Но после пары скандалов с перебитыми вазами и сломанной мебелью, меня
оставили в покое, чему я была несказанно рада.
Остальные ночные, кажется, чувствовали, что меня лучше не трогать и
поэтому лишний раз не подходили.
Три дня я выходила из комнаты только для того чтобы поесть или
чтобы провести ночь на моем любимом месте на крыше особняка.
Три дня я верила, что хотя бы один из них наберется смелости и

придет объясниться. Правда, я не знала, хочу ли я слышать эти
объяснения…
Вот и сегодня я снова залезла на крышу и, усевшись на плед,
рассматривала две луны этого мира. Ночь была тихой, но я все равно не
услышала, как он поднялся. Сенджен вылез из чердачного окошка, словно
черт из заморской табакерки.
Я обернулась и встретилась взглядом с внимательно изучавшими меня
темными глазами.
Мы оба молчали. Наш беззвучный диалог длился несколько
мгновений, а потом Сэн улыбнулся и подошел.
Вампир привычно сел так, чтобы прижать меня к своей груди, обнял за
талию и, уткнувшись в мое плечо, прошептал:
– Прости меня…
Я промолчала, уверенная, что это только начало длинного монолога. И
я не ошиблась.
– Прости меня, хоть я этого и не достоин. Я многое хотел бы тебе
рассказать, но не могу, – он глубоко вздохнул, крепче прижимая меня к
себе, и продолжил: – Senta mine, когда ты пришла в наш мир… На тот
момент я уже следил за Кельлиной. А потом Соер решил, что вам обеим
нужна защита. И отправил меня… наблюдать. Я с радостью согласился,
ведь обратил внимание на рыжеволосую красавицу еще в ту первую
встречу в ее родном мире, – я почувствовала, что он улыбается, – Но я не
учел риск того, что слишком к ней привяжусь… И зная твою историю… Я
боялся, что ты не поймешь то, чем я занимаюсь. Не примешь меня. И не
простишь мою ложь. Поэтому я…
Он резко замолчал и, немного отстранившись, начал к чему-то
принюхиваться. Я насторожилась и по женской глупости начала
вспоминать, когда я в последний раз была в душе и пользовалась ли
сегодня ароматной водой, подаренной Кель.
А вампир, явно что-то унюхав, беззастенчиво отодвинул ворот моей
рубахи и наклонился к шее.
– Тебя пили!? – практически проорал он.
Отстранившись и поправляя одежду, я ответила:
– Да. Это проблема?
– Скай, кто посмел это сделать? – он резко притянул меня за руку и
развернул к себе. – Кто?! Тебя?! Пил?!
– Сэн…
– Кто?!
Боги, да как он вообще унюхал уже заживший укус?

– Кель, – сдалась я.
– Что?!
Вампир был в шоке. Да и я тоже.
– Сэн, это долгая история…
– И я готов ее услышать!
– Уверен, что я хочу рассказывать?
Мы оба тяжело дышали, зло глядя друг другу в глаза. Я уже была
готова начать гневную отповедь, когда Сенджен снова резко развернул
меня, возвращая в свои объятья.
– Ты – мое наказание за былые проступки, – пробормотал он, нежно
целуя меня в шею. – Ты – кара за все, что я совершил за свою слишком
длинную жизнь…
– Сэн… – выдохнула я. От неожиданной ласки по телу пошли
мурашки.
А вампир продолжил…
Иногда, когда мы вот так сидели на крыше, он забывался. Я смотрела
на ночной город, а Сэн… Он откидывал волосы с моего плеча и медленно
проводил кончиком носа вдоль шеи, от чего волоски на моем теле вставали
дыбом. Потом он медленно целовал каждый миллиметр кожи, возвращаясь
назад от чувствительного места за ушком к основанию шеи. Это всегда
было настолько чувственно, что я теряла способность соображать. А
Сенджен, казалось, не замечал, что творил со мной…
Но сегодня, я уверена, он делал это специально. Вынуждая меня
отбросить мысли и просто раствориться в своих ощущениях.
Возможно, это было неправильно. Но я хотела этого. Я хотела
перестать думать, вспоминать, решать. Я хотела почувствовать себя просто
женщиной. Любимой и желанной. Хотела банального ощущения защиты и
внимания. Ощущения, что ты за каменной стеной, которая закроет тебя от
всех бед. Ощущения, которого мне так не хватало. Ощущения, пропавшего
в тот момент, когда Оскар вошел в мой дом. И вернувшегося сейчас, но уже
с вампиром.
В глубине души я понимала, что хотела не Сенджена, а попытку
забыться. Но это в глубине души…
Я повернулась так, чтобы видеть его лицо.
– Сэн… – голос выдал меня с головой.
– Что, senta mine? – хрипло откликнулся он.
– Я прощаю тебя…
Не знаю, кто из нас первый потянулся к другому. Но это было…
Словно прорыв дамбы. Голодный поцелуй двух людей, долго его

желавших…
Вампир уложил меня так, что я оказалась прижата его сильным телом
к разогретой за день крыше. Поцелуй изменился. Стал медленным,
тягучим, таким, словно теперь Сенджен издевался надо мной.
Я нагло залезла под черную безрукавку, в которой сегодня был вампир,
и, проведя ноготками по его спине. Легонько прикусила губу. Сэн зарычал,
и рванул пуговицы моей рубашки. Поцелуй переместились на шею. Снова
медленно, мягко, дразня…
А потом он дошел до места укуса и все прекратилось.
Он резко отстранился, и я почувствовала холод и… пустоту.
– В чем дело, Сэн? – прошептала, прикрываясь порванной рубашкой.
– Нет.
Короткое слово и пристальный взгляд черных глаз.
– Что «нет»?
– Я не поступлю так с тобой!
– Что? – я начала вставать, но вампир не позволил.
Поймав меня, он завел руки мне за голову и снова прижал к крыше.
Наклонившись так близко, что наше дыхание смешалось, он начал
торопливо говорить:
– Ты залезла мне под кожу, Скай. Глупо даже пытаться это отрицать. Я
постоянно думаю о тебе, и это сводит с ума. Я хочу тебя, и это бесит. Я
никогда не опушусь так низко! Черт, да я вообще должен надеяться, что вы
с огненным помиритесь…
Я хотела перебить его. Накричать. Потребовать объяснений. Но он не
позволил. Просто заткнул мне рот очередным поцелуем. И оторвался
только тогда, когда я начала задыхаться.
А после тихо продолжил:
– Не так, senta mine. Не по этой причине. Ты должна хотеть меня, а не
ненавидеть его, Скай! Понимаешь?
– Сэн… – потрясенно выдавила я, поняв, наконец, о чем он говорит.
– Не ищи в этом средство от боли, Скай. Ты же знаешь, это не
лекарство. Это новая боль. Не поступай так с нами.
– Я… боги, – я почувствовала, как по щекам потекли слезы.
Вампир тут же переместился и утянул меня в свои объятья.
– Твои слезы разрывают мне сердце, милая.
– Сэн, прости меня, – прошептала я. – Я совсем запуталась. Я не могу
больше. Я устала от бесконечных взлетов и падений…
– Все наладиться, родная, – Сенджен погладил меня по голове.
Мы оба замолчали. Просто сидели в тишине, думая каждый о своем.

Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я успокоилась и
приняла решение. Но отстранилась от Сэна и встала я уже с четким
пониманием того, что буду делать дальше.
– Что ты задумала? – тут же спросил вампир.
– Ничего.
– Скай, меня ты не обманешь, – он тоже встал.
– Я и не собираюсь.
– Senta mine…
– Сэн, я просто хочу спать, – я обняла вампира.
– Хорошо, – он сделал вид, что поверил мне. Мягко приподняв лицо за
подбородок, он поцеловал меня и после прошептал: – Спокойной ночи,
Скай. И заклинаю тебя, не делай глупостей.
– Спокойной ночи, Сэн. Обещаю, я не сделаю ничего глупого.
И я пошла к себе, оставив вампира на крыше.

Хантер
Ангелы, как же болит голова…
Определенно пора завязывать столько пить с принцем. Чувствую себя
едва ли живее дэмпа… Да и Скай, наверное, ужасно надоел утренний запах
перегара, идущий от мужа…
Я привычно подтянул любимую к себе, пока что не рискуя открывать
глаза. Что-то мне подсказывает, что яркий свет не улучшит состояние моей
многострадальной головы.
Небесная что-то промурлыкала сквозь сон и обняла меня.
Чуть развернувшись (и чудом не ругнувшись от стрельнувшей боли), я
погладил Скай по обнаженной спине. И уже собирался поцеловать ее, но
замер.
Не сразу, но я понял, что меня смутило. Моя жена не так давно
остригла волосы по плечи. А я сейчас обнимал женщину с копной волос до
середины спины. Либо я чего-то не знаю о магии парикмахеров Виорна,
либо….
Додумывать я не стал. Просто открыл глаза. И, естественно, тут же
зажмурился из-за солнечных лучей
Все же ругнувшись, я потер слезящиеся глаза. Мысленно досчитал до
десяти и снова попробовал посмотреть, кто же лежал рядом со мной.
И горестно взвыл, обнаружив в своей постели Сару.
«Лучше бы не смотрел», – промелькнула в голове тоскливая мысль.
– Доброе утро, милый, – сладко потянувшись, прошептала вампирша.
– Кому оно доброе интересно? – откликнулся я, выбираясь из постели.
Голова гудела, все тело ломило – это не похмелье. Клянусь ангелами,
эта стерва что-то мне подмешала. Но с ней я еще успею разобраться, сейчас
нужно найти Скай и все объяснить. Потому что я уверен: моя жена уже в
курсе того, что произошло.
– Судя по тому, что ты шептал мне ночью, оно доброе для нас обоих, –
Сара тоже встала, но одеваться не торопилась.
Я отвернулся. Понятия не имею, что происходило здесь ночью. Но
сейчас вид ее обнаженного тела не задевал ни одной струны в моей душе.
Наоборот, хотелось ее чем-нибудь прикрыть… или накрыть… с головой!
– Ты меня опоила!
Я начал собирать одежду, разбросанную по всему полу. Белье…

Рубаха. Восстановлению не подлежит… Где же чертовы брюки?
– А ты не особо и сопротивлялся… И даже не заметил, как твоя
женушка пришла и ушла, – Сара довольно улыбнулась.
Я рухнул на кровать. Мне конец!..
Так, Хантер Фэирс, возьми себя в руки и начни думать…
Бред какой-то… Я точно помню, как вышел на балкон. Как следом там
появилась Сара и предложила мне выпить. А дальше пустота… Неужели я
правда…
Нет!
Я снова вскочил и поспешил из комнаты, на ходу бросив:
– Ты за это ответишь.
Соер отыскался в своих покоях. Такой же помятый, как и я, но ужасно
довольный жизнью. Заспанное лицо так и светилось счастьем. Аж до
желания треснуть по лохматой голове…
– Привет, мой драконорожденный друг, – весело поприветствовал меня
принц.
– Привет.
– Тааак, – тут же нахмурившись, протянул вампир, – и что произошло?
Я рассказал все, что помнил и успел додумать.
– Черт, стоило действительно выслать Сару тогда, когда ты меня
попросил…
О чем-то сосредоточенно размышляя, посетовал Соер и налил себе
крови.
– Уже поздно об этом сожалеть.
– Почему же? Сару я вышлю туда, где ей точно не понравится. А Скай
– умная женщина. Просто дай ей время. Она успокоится и поговорите.
– Как будто это так просто… Такое ощущение, что наша жизнь здесь
только и состоит из «не трогай, дай отойдет», «трогай, следи, чтобы не
обидели», «не трогай, а то она тебя самого обидит».
Вампир расхохотался.
– Да ладно тебе. У вас хотя бы бывают периоды мира и любви… –
вроде бы весело продолжил он, но глаза выдавали глубокую печаль.
Принц тряхнул головой, отгоняя тежялые мысли. А потом позвонил в
колокольчик и на пороге тут же появился слуга.
Услышав поручение, он резво умчался и вскоре в комнате возник
временный глава дворцовой стражи.
Соер велел найти Сару и отправить в темницу. А я решил, что не
лишним будет выяснить, чем же меня опоила вампирша. Так что, оставив

стражника и принца, я поспешил на злополучный балкончик.
Удивительно, но вампирша даже не потрудилась скрыть улики. Бокалы
со странным напитком стояли на перилах. А осмотрев пол и скамью, я
нашел еще и длинную стальную иглу.
Аккуратно завернув ее в платок, я подхватил бокалы и пошел в
лабораторию.
Утро начинало напоминать старую детскую игру «найди клад»: брожу
по дворцу, собирая вещи и выясняя, что делать дальше. И чувствую себя
таким дураком…
Искренне надеюсь, что Один сможет узнать, чем меня опоили. И
согласится помочь с объяснением всего произошедшего Скай.
Как я и думал, дроу был в лаборатории. Парень сосредоточенно что-то
изучал через большое увеличительное стекло. Да так, что даже не заметил,
как я вошел.
Прошлось постучать по столешнице, прежде чем поздороваться:
– Один, привет. Есть минутка?
Темный тут же оторвался от работы и уставился на меня. С минуту он
соображал, что происходит, а потом ответил:
– Извини, заработался. Привет. Конечно, есть. Что-то случилось? Я не
видел Скай со вчерашнего вечера, – путано выдал он, явно еще не до конца
отойдя от своих размышлений.
– Она отсыпается. Последние дни совсем ее утомили, – я отвел взгляд.
– Ничего удивительного. Твоя жена явно не привыкла оставлять
работу незаконченной.
– Что есть, то есть, – я нашел в себе силы улыбнуться. – Один,
посмотришь вот это?
Дроу принял из моих рук бокалы и иглу и начал придирчиво их
изучать. Осмотрел. Хмыкнул и осмотрел еще раз, но уже через
увеличительное стекло. Понюхал. Нахмурился. Отошел к дальней стене и,
порывшись в склянках и колбах, выудил какой-то раствор, который тут же
капнул на иглу. Снова понюхал и нахмурился еще сильнее.
– Даже с моим слабым обонянием понятно, что в бокалах было не
просто вино. А на вот этой стальной иголке – отвар элора. Это такая травка,
растущая довольно высоко в горах. Часто используется как
обезболивающее. Но в слабой концентрации и только маленькими дозами.
Отвар же сильной концентрации смешенный с жженым остром – не
вникай, это тоже трава такая – дает эффект… Как бы тебе объяснить…
Короче, это как накуриться легким наркотиком. Уходишь в божественные

чертоги и свято веришь, что наслаждаешься жизнью. А в вине, видимо, еще
какая-то дурь, компенсирующая эффект элора… – дроу помолчал, что-то
прикидывая. А потом продолжил: – Все эти вещества под запретом на
большей части Виорна. В принцепте, насколько я знаю, их
распространение карается смертной казнью. Вампиры суровы с тем, кто
продает смерть. Поэтому возникает вполне логичный вопрос… Хан, где ты
это взял?
Скрывать мне было нечего (все равно скоро весь дворец узнает – слухи
здесь разносятся с рекордной скоростью), так что я в очередной раз
пересказал события последних часов.
Дроу расхаживал туда-сюда по лаборатории, изредка останавливаясь,
чтобы что-то переложить или убрать. Он слушал меня молча. И только
когда я закончил, он емко и витиевато высказался:
– …! …?! Промахнись она с дозой, и мы бы уже заказывали гроб.
– Предлагаешь порадоваться, что все обошлось? – довольно резко
спросил я. И тут же исправился: – Извини. Тяжелое утро.
– Я понимаю. И обязательно покажу все это Скай.
– Спасибо…
– Хан, она ведь не отсыпается сейчас? – Один прислонился к стене,
перестав, наконец, мельтешить.
– Я не знаю, где она, – признался я, старательно разглядывая пол.
– Ясно. Знаешь что, огненный? Иди-ка ты и приведи себя в порядок. А
то выглядишь так, словно тебя вчера дэмпы потаскали. А я найду ее и
поговорю.
– Спасибо, Один.
– Не за что, Хан. Я делаю это исключительно ради нее.
Я последовал совету дроу. Вернулся к себе, вымылся и рухнул на
диван. На свою постель я даже смотреть не мог. Хотя служанка перестелила
ее и убрала в комнате.
Я думал, что немного подремлю и после снова найду Соера. Но в итоге
я проспал до следующего утра.
И не скажу, что оно оказалось лучше предыдущего. Соер сообщил, что
Сенджен вернулся с задания едва живой. Скай боги знают сколько времени
занималась его лечением, и таки смогла его восстановить. Боюсь даже
представить, в каком она сейчас состоянии…
Но хуже всего то, что поиски Сары ничего не дали. Вампирша словно
испарилась. Стража обыскала ее дворцовые комнаты и городской дом, но
ничего не нашла. Ни следа Сары…

Решив для разнообразия поесть, я спустился на кухню. И уже сидя за
завтраком крепко задумался. Скай сейчас явно лучше не трогать. Я
представляю, сколько сил она потратила на Сенджена. Ей необходим
хороший отдых.
Во дворце я сейчас тоже не нужен. Так что займусь единственным
полезным делом – отправлюсь на поиски чертовой вампирши.

Соер
Я не рискнул навещать Сенджена до утра следующего дня. Так и
провел ночь в своем кабинете, размышляя о том, что творится в моем
принцепте. Я ведь по гроб жизни обязан Скай за то, что она сделала для
Сэна. Магичка больше десяти часов залечивала его раны. Боги, да она
практически вытащила его с того света! И после спокойно вышла из
палаты на своих двоих! Уникальный маг! И уникальная женщина!..
Утро началось с разговора с Хантером. Довольно сухого из-за общей
усталости. Я скупо обрисовал ситуацию, чтобы огненный не наделал
очередных глупостей, и поспешил к своему лучшему шпиону.
Сенджен выглядел так, словно ничего не произошло: ни следа ранений
или укусов на коже, бодрый вид и поразительная энергичность. Если бы я
вчера собственными глазами не видел, в каком он был состоянии, ни за что
не поверил бы, что он едва не умер.
– С добрым утром, Сэн, – я уселся на краешек его койки.
– Привет, ваше высочество, – шпион оторвался от стакана с кровью. –
Не объяснишь, почему я все еще жив?
– Ты не помнишь? – он отрицательно мотнул головой. – Тебя спасла
одна очаровательная, но очень нервная рыжая иномирянка…
– Что?! – перебил он.
Стакан полетел на пол, а шпион попытался встать, с явным
намерением пойти к упомянутой магичке. Но я не позволил. Перехватил и
силой усадил на место.
– Успокойся. Скай тебя вылечила. Выгнала всех докторов, запечатала
дверь и долго приводила тебя в порядок… – я отвернулся к окну. – Видят
боги, Сэн, я хотел помочь. Но она была не в настроении принимать
помощь…
– Как она?
– Жива, здорова, зла.
– Зла? – в голосе шпиона ясно звучала растерянность.
– Я объясню сразу после того, как ты расскажешь, что с тобой
случилось.
– Да что тут рассказывать, – теперь уже Сэн отвернулся к окну. –
Попался как зеленый выпускник… – он помолчал. – Найти ночью на
улицах города дэмпа оказалось легкой задачей. Уничтожить тоже. Амулет

захватил след магии и привел меня в лес за городом…
– Далеко? – нетерпеливо перебил я.
– Нет. Помнишь старую лесопилку?
– Конечно. Недавно читал план по ее восстановлению, подсунутый
мне одним из советников…
– Вот от нее в пяти минутах на север заброшенный домик. Я долго
бродил вокруг него, осматриваясь и принюхиваясь. Но не заметил ничего
подозрительного. Ближе к рассвету я решился сунуться внутрь…
Сенджен снова замолчал.
– И? – подтолкнул я.
– И каким красивым я вернулся, ты наверняка видел…
– Видел-видел. До сих пор не могу понять, как ты вообще смог
вернуться во дворец.
– А я и не смог. Рухнул где-то в городе. Даже и не помню где именно.
Лежал и думал, что после стольких лет, найти свою смерть вот так – это
как-то… Возможно, я это и заслужил…
Мы оба замолчали. Сенджен ушел в себя, вновь переживая все, что с
ним произошло. А я думал о том, что некромант зашел слишком далеко. И
мы сами ему это позволили.
– Ты изучил бумаги? – внезапно спросил шпион.
– Еще нет. Они на том же языке, что и найденные Кельлиной. А Скай
сейчас не до переводов… – я прикусил язык.
Черт, не хотел же ничего ему рассказывать. А все равно вырвалось. И
он прекрасно понял, что я имел ввиду вовсе не его излечение. Недаром же
он – мой лучший шпион.
– Соер? – с угрозой начал он.
– Смени тон. Я все же твой принц, – не придумал я ничего умнее в
качестве возражения.
– Ах, простите, ваше высочество, меня недостойного за столь резкий
выпад в вашу сторону. Позвольте мне покинуть помещение, дабы не
смущать вас более своей мерзкой мордой, – выдал Сенджен и снова начал
вставать.
С минуту я переваривал монолог шпиона. А потом тоже поднялся и от
души врезал ему в солнечное сплетение. Сэн согнулся пополам, хватая
ртом воздух.
– Не забывайся, друг. И хоть немного цени тех, кто желает тебе
добра, – процедил я, наклонившись к нему. – Я рассказал ей, чем ты
занимаешься. Так вышло. А почему она так зла узнаешь сам. В конце
концов, именно за такие умения ты получаешь жалование.

Отбросив все еще задыхающегося Сенджена на койку, я вышел из
палаты. Не думал, что наша беседа закончится вот так…
Спустя час напряженных размышлений я все же решил рискнуть и
отправить на старую лесопилку отряд дневных. Понятия не имею, как о
моих планах узнала Кельлина. Но она ворвалась в мой кабинет, емко
высказала свое отношение к отсутствию главы дневной стражи, сообщила,
что сама поведет «этих бездарей в разведку» и ушла, не дав мне и слова
вставить.
Следующие сутки я провел, словно на иголках. Каждую минуту
ожидая известия о том, что ее смертельно ранили. Или что она и вовсе
погибла…
Правда вторая бессонная ночь все же дала о себе знать и ближе к утру
я просто-напросто отключился. Но проспал недолго. В мой кабинет снова
влетела Кельлина. Хвала богам, живая и здоровая. Правда грязная, помятая
и злая, как тысяча чертей.
Как оказалось, они практически ничего не нашли. Кроме толпы
дэмпов, о которой она упомянула вскользь так, словно уничтожить их все
равно, что по парку пройтись.
Я попытался ее успокоить. Но в итоге сделал только хуже. Кель
заявила, что этого «непечатное», «очень нелитературное», «а вот это
вообще приличной вампирше знать не полагается» некроманта она найдет.
И если потребуется она этот «вот тут я покраснел» лес по веточке разберет,
потому что ее терпение лопнуло.
– Кель, остынь. Тебе и ребятам нужен отдых. Посмотри, в каком ты
состоянии, – попытался я ее успокоить.
– Соер!
– Леди Кельлина!!!
Мы давно уже оба нервно мерили шагами комнату. Я – злясь на полное
отсутствие инстинкта самосохранения у этой женщины, а она – из-за
своего бессилия. А сейчас я не выдержал, поймал ее и усадил.
– Замолчи! Ничего не желаю слышать. Вы меня своим геройством в
гроб загоните в рассвете лет! – я заметил, что она собирается возразить. –
Цыц, я сказал! Сейчас идешь в особняк, приводишь себя в порядок,
отсыпаешься и на закате делаешь с этим несчастным лесом все, что
хочешь. Но! Чтобы завтра утром была на совете, вместе со Скай и Одином.
Это ясно?
Кельлина замерла, уставившись на меня так, словно я за мгновение
превратился в демона. Я решил закрепить результат и уже открыл рот,

чтобы продолжить свою речь, но она вдруг обмякла и тихо спросила:
– Как Сенджен?
– Жив. Наверняка уже роет носом землю в поисках ответов на свои
вопросы, – я крепче обнял Кель.
– Я чего-то не знаю? – она нерешительно обняла меня в ответ.
Я быстро пересказал все, что случилось в последние дни.
– Соер, это все не твоя вина!
Как быстро она поняла, что меня гложет…
– А чья же? Одного несчастного некроманта ищем, уже боги знают
сколько. Во дворце неадекватные вампирши. Сэн вообще чуть не умер…
Не тому ты отдала свой трон, наследница…
Кель переместилась так, чтобы видеть мое лицо.
– Я отдала трон самому достойному из всех вампиров, ясно? И никогда
не смей сомневаться в себе. Мы найдем этого… и разберемся со всем
остальным!
Я молчал. Просто смотрел в ее удивительные глаза цвета эльфийской
стали и думал о том, как сильно я ее люблю.
У нас редко бывают такие моменты. Моменты единения и полного
взаимопонимания. Но Кель всегда безошибочно ловит ту грань, когда это
становится необходимостью для нас обоих. Так как сейчас.
Мы больше не говорили. Просто еще немного побыли наедине и
разошлись. Спокойные и решительные.
Собрать всю нашу разношерстную компанию на совет у меня
получилось гораздо позже запланированного. Пришлось ждать, пока
Кельлина исследует лес и лесопилку, Сенджен до конца восстановиться, а
Хантер набегается по городу в поисках Сары.
Но вот сегодня утром мы собрались. Сидя на троне, я рассматривал
самых близких мне людей и размышлял о том, как странно шутит с нами
жизнь. Два вампира, дроу, маги – иномиряне… Никогда бы не подумал что
эти люди-нелюди станут настолько мне близки. А главное станут теми, кто
готов будет отдать все ради защиты нашего города.
– Есть идеи, как найти некроманта? – прямо спросил я.
– Давно пора устроить масштабную облаву, – буркнула Скай.
Магичка стояла рядом с Сендженом, старательно игнорируя Хантера,
сидящего напротив. Из-за чего последний злился, но держался. Что явно
веселило моего шпиона. М-да…
– Думаешь, будет результат? Мы даже не знаем где искать.
– Ну, так возьмите и прочешите город всеми свободными ресурсами.

Я, конечно, не эксперт в вопросах некромантии, но уверена, что маг не
может быть далеко от города. Он явно где-то у нас под носом…
Сэн что-то шепнул земляной, и та тут же обиженно замолчала.
– В словах Скай есть логика, – вступила Кельлина. – Ночных не
хватает. Мы до сих пор не обыскали все места, где может прятаться этот…
– Я понял, – перебил я, пока она не начала монолог на тему «все, что я
думаю о некроманте и его родне». – Не продолжай.
В зал влетел слуга.
– Ваше высочество! – запыхавшийся паренек чудом успел
остановиться перед троном и не рухнуть прямо на меня. – Простите, что
прерываю ваше совещание. Посол светлых эльфов требует немедленной
аудиенции.
– Вопрос? – невозмутимо потребовал я.
– В Наорте зафиксировано нападение дэмпа…
– Что?!
Собравшиеся зашумели. Краем уха я слышал, как возмущается Кель,
недоумевает Скай, злится Сэн…
– Веди! – принял решение.
– Слушаюсь, ваше высочество!
Едва эльф показался на пороге, обсуждение смолкло.
– Приветствую вас, ваше высочество, – мужчина поклонился. Ровно на
столько, чтобы выказать уважение, но при этом показать, что для него я
равный.
– Добрый день, посол Натаниэль. Чем обязаны?
– Я получил весточку из дома. Его величество король Навинуэль
сообщил мне, что в славной Наорте появились дэмпы…
– Это просто невозможно, – не выдержала Кель и влезла в разговор.
– Его величество надеется, – эльф сделал вид, что ничего не слышал, –
что это не акт агрессии со стороны вампирского двора. И понимая значение
общей проблемы, он просит отправить в Наорту мага, способного оценить
происходящее. Лери Скай…
– Твой король хочет слишком многого! – теперь не выдержал Хантер.
– В случае отказа, его величество, будет вынужден порвать
дипломатические отношения с вампирами и объявить военное
положение…
– Нат, прекрати! – я сжал подлокотник так, что побелели пальцы. – Ты
же прекрасно знаешь, что мы пытаемся найти некроманта. Дополнительная
мотивация нам совершенно не нужна!
– Знаю, Соер. Но это воля моего короля! – эльф, как и я, отбросил

официоз.
– Соер, не нужно. Эльфы давно ищут способ заманить меня к себе в
гости, – Скай улыбнулась.
– Я все же не уверен, что отпускать тебя – это хорошая идея…
– И все же я поеду. Уверена, король сможет гарантировать мою
безопасность.
– Скай!
Гневно-тоскливые окрики с двух сторон магичка проигнорировала.
Как и последовавший за ними злой шепот Сенджена.
– Я поеду. И точка. – Долгий взгляд в мою сторону. – Ты же
понимаешь?
– Да, – я действительно ее понимал.
Натаниэль старательно делал вид, что разыгравшаяся буря его никак
не касается. И только когда мы закончили, спросил:
– Сколько времени нужно на сборы?
– Через полтора часа я буду у дверей твоего дома, – откликнулась Скай
и, не прощаясь, вышла из зала.
– Ваша высочество, могу я вас покинуть? – после неловкой паузы
спросил эльф.
– Нат, если хотя бы один волос упадет с ее головы, твоего короля не
спасет ничего. Надеюсь, ты это понимаешь? – тихо сказал Сенджен.
– Ты зря беспокоишься, шпион. Эльфы всегда оберегают своих гостей!
– Я один раз уже… – начал Хантер.
– Хватит, – вмешался я, пока ситуация не вышла из-под контроля. –
Натаниэль, хорошей дороги. Надеюсь, вы со Скай скоро вернетесь.
– До встречи, ваше высочество.
С уходом эльфа в зале повисла тишина. Тяжелая и давящая. От
Хантера буквально исходили волны ярости. Сенджен был мрачнее туча. И
только Кельлина и Один оставались спокойны.
– Может нам стоит закончить перевод документов и уже после решить,
что делать дальше? Хантер ведь тоже читает на этом языке? – спокойно,
словно ничего не произошло, предложил Один.
– Читаю, – рявкнул огненный, но тут же взял себя в руки: – Если
нужно, могу заняться бумагами прямо сейчас.
– Вот и займись. Кельлина, помоги ему и Одину. Сэн…
– Что?
– Зайдешь ко мне чуть позже, – решил я. – Жду к вечеру первый отчет
о переводе.
Теперь уже я поспешил из залы. Мне нужно было подумать о том, что

только что произошло. Потому что эльф врал. И дал мне это понять. А Скай
ничуть не удивилась требованию короля… И так легко согласилась… Хотя
она столько раз отказывала светлым…
– Черт, да она же наверняка сама его и подговорила! – я едва не
споткнулся, осознав это. – Потому что хотела сбежать от этих двоих…
Боги, что за женщина!

Хантер
Я не знал, что мне делать. То ли бежать за Скай и попытаться ее
остановить, чтобы все объяснить. То ли дать земляной возможность побыть
одной и тихо уйти в лабораторию.
В итоге я просто остался стоять на месте, так ничего и не решив.
Она ушла. Следом, бросив на меня предупреждающий взгляд, из залы
выскользнул Сенджен.
– С ней все будет хорошо, – неожиданно сказал бесшумно
подошедший Один.
– Я знаю, – вяло откликнулся я. – На вашем месте я бы беспокоился о
светлых.
Дроу хмыкнул, поддерживая мою вялую попытку пошутить.
– Вот тут я полностью согласна, – к нам присоединилась Кельлина. –
Твоя жена не даст им заскучать.
– Спасибо… Я не заслуживаю вашей поддержки.
– Хан, ты ни в чем не виноват. Точнее виноват, конечно, но… Черт!
Она остынет и выслушает нас. И все наладится, – Кель погладила меня по
руке, пытаясь утешить.
– Надеюсь, что ты права… Покажите мне, что нужно перевести? – я
решил сменить тему.
– Идем.
Мы спустились в лабораторию. Один показал мне рабочий стол Скай,
заваленный бумагами некроманта, заметками небесной и отрывками
перевода, записанного ребятами.
Около часа у меня ушло на то, чтобы понять систему моей жены. Еще
столько же чтобы вникнуть в особенности старого диалекта Нестории. А
потом я начал читать…
«…знаешь, я думала, что спасла толкового одаренного парня. А на
деле…
Я ведь говорила тебе, что кристалл по своей сути есть
универсальный накопитель. А универсальный накопитель – вещь хрупкая и
требующая бережного отношения. Почему я вынуждена это повторять?
Устроенный тобою взрыв – явный показатель того, что мне не
стоит доверять тебе подобные вещи…

…еще одна оплошность, и я решу, что стоило дать ему убить
тебя…»
Интересно… Записка написана женщиной. Причем уверенной в себе и
своей власти. Что же это за женщина такая, управляющая некромантом…
Да еще и угрожает ему…
А это последнее «стоило дать ему убить тебя»! О ком это?
Мы все это время искали мужчину-некроманта. И, кажется, искали не
того…
«…признаю, идея с передачей через кристаллы земляной магии не так
уж и плоха. Твои дэмпы становятся сильнее и умнее. Не забывай, слишком
умный раб – опасность для хозяина.
Лично я всегда об этом помню…
И еще одно: ты уверен, что никто не найдет кристаллы. Твоя идея
хоть и хороша… Но все же держится на том, что вся сеть будет на
месте…»
Земляной магии??? Я чудом не упал со стула, когда наткнулся на это
письмо! Что, ради всех ангелов, может связывать некроманта и земляного?!
Или это одно лицо? Но это же невозможно…
«Он начинает подозревать меня! Прости, я временно покину тебя и
вернусь на…»
Черт! Куда? Такая важная зацепка и совсем клочок… Хотя я кажется
знаю, куда она…
Итак, что мы имеем?
Это явно письма.
Написала их явно женщина. И она – опять же явно сильный маг. И что
особенно важно: эта женщина – стихийник. Не удивлюсь, если дочь цветов.
«Земляная магия»… Маги, шаманы и волшебники Виорна не
используют такую формулировку. Даже Скай они называют просто
магичкой. Разве что самые близкие переняли наше: земляная, огненный…
Что еще?
Некромант,
использующий
магию
Земли.
НЕКРОМАНТ.
ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ. МАГИЮ. ЗЕМЛИ!!! Невероятно, но факт. А Скай
утверждает, что это не возможно… Потому что один человек не в
состоянии держать в себе два противоположных начала. Смерть и жизнь.

Но ведь на Виорне магия иная. Может моя жена ошибается?..
Судя по заметкам Скай, она задавала себе эти же вопросы. Но не
спешила делиться своими мыслями с Кельлиной и Одином. Хм…
Тяжело вздохнув, я вернулся к чтению.
«… Я вернулась…
Он за это ответит!..
…она не разрушит…»
«А…т… поч… ты ме…шь?..
Ты собрал достаточно сил, чтобы нанести ре…щий уда… Он не
сможет нам помешать. Он слишком увлечен. Он просто не успеет
понять…
Но помни! Не смей трогать вампиров!..
Я помню о твоем желании … им … Но не хочу, чтобы мой …д стра…
Сделаешь все, что хотел, после того, как закончишь с людьми…»
Я громко выругался, как только смог разобрать маленькую, сильно
пострадавшую от воды записку.
– В чем дело? – ко мне тут же подошла Кельлина.
– Мне нужно поговорить с Соером, – собрав клички писем в кучу, я
практически вылетел из лаборатории.
Боги, сколько же времени мы потеряли! Эти психи уже могли начать
исполнять свой план!..
Соер нашелся в комнате за тронным залом. Он что-то сосредоточенно
писал, периодически сверяясь с документами из толстой папки, лежащей
на краю стола.
– Подожди, – не поднимая головы, сказал он, внимательно
перепроверяя свою работу.
Я сел в кресло и принялся сортировать бумаги. От волнения руки
тряслись и, письма то и дело падали на пол.
– Хан?
– Извини.
– Я закончил. Говори. Есть какие-то новости? – принц устало потер
глаза.
– И они тебе не понравятся.
– Излагай, – вампир тяжело вздохнул.
Я пересказал прочитанное. Местами цитируя, местами добавляя свои
выводы.

– Это не все бумаги. Но я посчитал необходимым сразу пойти к тебе, –
закончил я.
– Как ты думаешь, что все это значит? – тихо спросил Соер.
– Если бы я понимал. Этот А явно связан с вампирами. Потому что
хочет вам за что-то отомстить. А женщина, которая ему помогает… Боюсь,
что это маг с Нестории. И это настораживает… Да и то, что они делают…
Зачем уничтожать людей? Причем в одном конкретном городе?
Соер хотел что-то сказать, но внезапно замер. Расширившиеся зрачки
выдавали шок и растерянность от внезапной догадки.
– В чем дело? – насторожился я.
Принц отмер. И проигнорировал мой вопрос.
– Наш Олов может быть только началом… Но я ума не приложу, кому
мы могли перейти дорогу на Нестории.
Соер выудил откуда-то из-под стола флягу и пригубил из нее.
– Я хочу написать Онэру. Он может помочь пролить свет на
происходящее. Ты не против?
– Извини, не предлагаю. Это кровь, – Соер потряс флягой в воздухе, я
только отмахнулся. – Да. Наставник Скай возможно сможет помочь.
– А что касается некроманта… Соер, мы должны перестать валять
дурака и бросить все силы на его поиск. Ума не приложу как, но мы
должны его найти!
– Мы обыскали практически весь город… Хотя Сенджен дал новую
зацепку… И эти кристаллы… Возможно мы сможем найти их… – принц
размышлял, сосредоточенно разглядывая стену своего кабинета.
– Ты удивительно спокойно воспринял все, что я рассказал, – не
удержался я.
– Хантер. – Соер перевел взгляд на меня.
– Что?
– Не говори Кельлине о том, что узнал. Особенно о последнем отрывке
с первой буквой имени.
Он замолчал. Я подождал, надеясь услышать продолжение. Но вампир
так ничего и не сказал.
– Ты собираешься объяснить, в чем дело?
– Прости, друг.
Теперь уже молчали мы оба. Я размышлял о том, что происходит. А
Соер снова любовался стеной, изредка прикладываясь к горлышку фляги.
– Хорошо, – наконец выдал я. – Я искренне надеюсь, что ты знаешь,
что делаешь.
– Спасибо.

Мы распрощались.
В дверях я столкнулся с Сендженом. Вампир одарил меня
подозрительно веселым взглядом, вызвав острое желание его придушить.
Уверен, со стороны можно было заметить клубившуюся между нами
ненависть.
Но я сдержался и просто ушел. Подраться с ним я всегда успею. А вот
письма некроманта ждать не могут.

Скай
До Наорты было примерно десять часов езды на лошади. Гораздо
дольше – если использовать экипаж. Мы с послом посовещались и решили,
что отправимся в путь вдвоем и налегке.
Так что сейчас я тряслась в седле, проклиная человека, много лет назад
решившего, что вонючее своенравное четырехногое существо – это
удобный вид транспорта.
Эх, не складываются у меня отношения ни с ронжами, ни с лошадьми,
ни с мужчинами…
– Все в порядке?
По-моему Натаниэль задал мне этот вопрос уже раз сто.
– Да, – вяло ответила я.
– Врешь, – он бросил на меня осуждающий взгляд.
– Вру, – невозмутимо согласилась.
А смысл отнекиваться? В порядке я точно не была. Я уезжала из Олова
в растрепанных чувствах. С одной стороны мне хотелось отвлечься и
медленно и спокойно разобраться с кашей в голове. А с другой – я была
уверена, что поездка с Натаниэлем к эльфам добром не кончится.
В дороге мы с послом много разговаривали. И я не про сто вопросов
«как ты». Эльф рассказал мне историю своего народа, особенности уклада
жизни светлых и правила поведения, принятые в их обществе. Слушать
было безумно интересно. Я люблю узнавать новое о народах, населяющих
дружественные Нестории миры.
Но когда Натаниэль дошел до придворного этикета эльфов…
– Боги, Нат, скажи, что ты шутишь! – парень отрицательно мотнул
головой. – Да я же точно забуду что-нибудь из этой кривой тирады.
«Позвольте выказать вам свое глубокое уважение ваше величество
прославленный в веках своей мудростью король Навинуэль»!!! И что тогда
будет?!
– Король несколько расстроится… – Нат мягко улыбнулся.
– Ну, просто… – выругалась я. – Кто это вообще придумал?
– Это традиция. Первая фраза гостя. Следом – церемониальный ответ
правителя. А после – снова от гостя – короткая речь во славу эльфийского
народа и его короля.
– Знаешь, что-то не заметила я подобного при вампирском дворе, – я

откопала в чрезседельной сумке яблоко и с наслаждением в него вгрызлась.
– Вампиры в этом отношении гораздо проще эльфов. И их правители
спокойно относятся к нарушению этикета, – ответил Нат, после чего
последовал моему примеру и захрустел грушей.
Я проигнорировала тон, которым все было сказано, и принялась
осматриваться.
Честно говоря, за те несколько часов, что мы в пути, я довольно часто
отвлекалась на окружающий пейзаж. Потому что вокруг было на что
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посмотреть. Особенно, когда мы заехали поглубже в Нокт .
Королевство эльфов поражало разнообразием флоры и фауны! Во мне
проснулась земляная, жаждущая новых знаний о диковинных растениях.
Натаниэль только посмеивался, когда меня накрывало, и я углублялась в
придорожный лес, чтобы поближе посмотреть на необычный кустик или
цветок. Но оно и понятно – для него-то в них не было ничего уникального.
Я же восхищалась полупрозрачными лепестками нежно-розового
цветка, замеченного в тени огромного дерева с листьями, напоминающими
по форме капельку воды. Долго изучала траву темно-изумрудного цвета с
узкими острыми листьями, о которые я случайно порезалась, когда
потянулась пощупать их.
Я даже не поленилась залезть на дерево с яркими салатовыми
листьями, чтобы пощупать его плод, на вид похожий на свернувшегося
ежика, которого я однажды видела в парке Олова…
Собственно дерево и стало последней каплей. Натаниэль стащил меня
с него и долго отчитывал за безалаберность. Я хоть и обиделась, но
понимала, что в чем-то он прав… Я здорово замедлила наше
продвижение…
Сейчас мы ехали по… хм… назовем это пригородом Наорта. Так что
среди моря зелени начали возникать островки деревень.
Аккуратные деревянные домики привели меня в восторг! Маленькие,
сделанные словно из цельного ствола гигантского дерева, они поражали не
только своей красотой, но и нетипичной формой.
Судя по смеху Натаниэля, я выглядела комично, рассматривая с
открытым ртом жилища эльфов. Но это было так красиво! И форма. И
маленькие круглые окошки, украшенные витражами. И даже то, что многие
дома заросли плющом по самую крышу!
– На что-то они похожи, – бубнила я себе под нос, вертя головой.
– Что?
– О точно! Луковица! Ваши дома похожи на луковицы! – радостно

поделилась я своей догадкой.
– А, ты об этом, – Нат рассмеялся. – В деревнях – да. Это избы
традиционного типа. Так строили наши предки. А вытянутая часть
«луковицы» – это дымоход.
– Очень красиво! У вас все такое красивое! Светлое…
Меня переполняли эмоции. Несмотря на то, что мы уже давно в пути,
и мир вокруг окутали сумерки, мне хотелось растянуть это путешествие.
Хотелось продлить удовольствие от изучения окружающего мира. Хотелось
насладиться этими минутами покоя.
– Спасибо. Я рад, что тебе нравится, – эльф развернул лошадь. – Мы
скоро въедем в город. Ты запомнила все, что я рассказывал?
– Да, – я показала ему язык. – Но учитывая мой характер, король
может услышать совсем другой вариант приветствия.
– Скай! – эльф попытался сказать мое имя сурово.
– Натаниэль, – передразнила я. – Все будет хорошо… А теперь
попробуй догони.
И я пустила коня в галоп. Чертыхающемуся эльфу ничего не
оставалось, как сделать тоже самое.
В Наорту мы въехали, когда совсем стемнело. И почти сразу были
вынуждены спешиться – настолько оживленными оказались узкие улочки
города даже в столь поздний час. Эльфы гуляли, торговали, спешили по
делам… Город светлых жил, дышал и поражал.
Утопающая в зелени Наорта, бурлящая, словно переполненный котел,
даже ночью, резко контрастировала с мрачным и пустынным Оловом.
Сердце кольнула тоска. Я тут же заставила себя перестать думать о
вампирах и продолжила осматриваться.
И тут же столкнулась взглядом с клыкастым гостем из принцепта.
Не выдержав, задала вопрос Натаниэлю, и гораздо внимательнее
оглядела толпу.
Оказывается, вокруг нас были далеко не только эльфы! Вампиры,
орки, мурры… Я заметила даже дроу!
– Не удивляйся. Наорта – портовый город. Поэтому здесь всегда
шумно и людно, – тихо объяснил мне Нат, поправив пояс с оружием.
– Здесь так… так… – я не могла подобрать слова. – Боги, я как будто в
другой мир попала!
Эльф только улыбнулся.
Мы начали подниматься в гору, и вдали стал виден сияющий в темноте
дворец. Сверкающее всеми цветами радуги здание выделялось на фоне

темно-зеленой равнины города.
Я остановилась, любуясь им. Высокими шпилями башен,
украшенными трепещущими на ветру знаменами. Стеклянными куполами,
подсвеченными изнутри. Стенами, утопающими в зелени…
Наверное, я никогда не перестану восхищаться красотой архитектуры
народов Виорна!
– Пойдем. Нас уже ждут, – Натаниэль легонько подтолкнул меня в
спину.
– Угу, – едва ли поняв смысл его фразы, ответила я, все еще находясь
под впечатлением.
Изнутри дворец оказался еще прекраснее, чем снаружи! Я еле
сдерживала себя, борясь с желанием наплевать на этикет и начать вертеть
головой. Зелень, фонтаны, скульптуры… И все такое… непередаваемо
светлое!
Но самым большим потрясением для меня стало то, что эльфы не
поволокли нас к своему королю, а проводили в гостевые покои. Я уже
привыкла к системе «с экипажа на допрос». И просто растерялась, когда
управляющий сообщил, что его величество понимает нашу усталость и
примет нас завтра ближе к полудню.
В отведенных мне комнатах ожидали две служанки, радостно
сообщившие, что их наняли специально для того, чтобы «постоянно во
всем помогать госпоже». То есть мне…
Девчонки откровенно расстроились, когда я попросила их исчезнуть
до утра. Даже попытались настаивать на том, что мне необходима помощь.
Но я привыкла мыться без посторонних глаз…
Ванная комната, кстати, – это вообще отдельный разговор. Интересно,
мыться в огромном бассейне – это тоже традиция, оставшаяся у светлых от
предков? Но положа руку на сердце, я была в восторге от бело-золотой
комнаты, наполненной всеми благами цивилизации Виорна.
Развалившись в бассейне, я подумала о том, что поездка может
оказаться не такой плохой, как я ожидала, и, наконец-то, расслабилась…
Утро началось с Натаниэля. Посол решил лично разбудить меня. За
что был вознагражден кувшином воды… на голову.
Как он орал! Остроухий высказал все, что думает о моей родне до
пятого калена в таких цветастых выражениях, что я даже заслушалась.
– Я же просто хотел предупредить тебя, что встреча с королем через
два часа! – закончил он более-менее спокойно.
– Так тебе и надо, – я поправила одеяло. – Будешь знать, как

подкрадываться к спящей замужней женщине.
– Да у меня и в мыслях не было… – от возмущения он даже начал
немного заикаться.
– Ты даже представить себе не можешь, как это радует, – ответила я
без тени сарказма. – Не мог бы ты выйти? Я хотела бы одеться. А то
являться к королю в одеяле…
Натаниэль, кажется, только сейчас сообразил, что я не в том виде, в
каком обычно принимают посетителей. У эльфа предательски заалели щеки
и кончики ушей.
– Нат?
– Извини, – еле слышно буркнул он и выскочил за дверь.
Я не удержалась и громко расхохоталась.
Через пару минут после ухода Натаниэля появились служанки. И судя
по их ехидным улыбкам и горящим глазам, через час об облитом после
будет знать каждый обитатель дворца.
Все еще хихикая, я позволила девушкам помочь мне собраться. В
четыре руки меня упаковали в роскошное платье золотого цвета. А потом
рыженькая служанка Алинэль занялась моей прической.
Видят боги, я заберу ее с собой в Олов! Девчонка оказалась настоящим
мастером своего дела! Я восторженно кружилась у зеркала, рассматривая
замысловатую ассиметричную укладку. С одной стороны лица волосы
спадали мягкими кудряшками, а с другой были гладко зачесаны назад. Мне
очень понравилось то, как это выглядит.
– Лери Скай, вам пора идти, – тихо сказала вторая служанка Нирниэль.
Хорошее настроение испарилось за мгновение.
Проверив все ли в порядке с моим внешним видом, я вышла из
комнаты. В голове кружилась только одна мысль: «боги, пусть он окажется
не таким как Ларк».
Переодетый и причесанный Натаниэль встретил меня около
массивных деревянных дверей.
– Готова?
– Конечно.
Мы вошли. И от увиденного я просто остолбенела!
Тронный зал эльфов напоминал лесную поляну. Хотя правильнее
будет: «тронный зал эльфов оказался лесной поляной». Под стеклянным
куполом, сквозь который виднелось ясное голубое небо, расположились
высокие деревья, изящные цветущие кусты и мягкий ковер зелени.
В центре всего этого на троне, больше всего напоминающим пень с

подушкой, закинув ноги на подлокотник, увлеченно что-то читал король
светлых эльфов Навинуэль. На объявление герольда о нашем приходе он не
обратил внимания. А когда Нат попытался заговорить, король на него
шикнул.
Однако… Вывод дня: эльфы, что темные, что светлые, все с
придурью…
Моего терпения хватило на пятнадцать минут. Я начала закипать.
Внимательно следивший за мной Натаниэль глазами умолял не делать
глупостей. Ага, обещаю!
Я честно терпела еще минут семь. А потом ветер вырвал книгу из рук
короля и принес мне.
– Так, что тут у нас, – посол горестно взвыл, – «Практическая
некромантия»?!
– Ваше величество, простите нашу гостью, – зачастил остроухий, –
она – иномирянка и все еще не привыкла к этикету нашего мира.
– Ох, точно, – я картинно хлопнула себя по лбу. – Позвольте выказать
вам свое глубокое уважение ваше величество прославленный в веках своей
мудростью король Навинуэль…
Тон, конечно, подкачал. Да и сарказм в моей речи можно было черпать
ложкой. Но его странное величество промолчал. Только хихикнув,
повернулся к Натаниэлю и вопросительно выгнул бровь.
Нат густо покраснел.
И тут я поняла, что рассказывая про традиции, он решил надо мной
подшутить.
– Ах ты гад ушастый! – сорвалась я, наплевав на присутствие короля.
В Ната полетел крупный камень. Парень чудом увернулся.
Я повторила попытку. А после выхватила из воздуха меч и пошла в
атаку.
Короля наша беготня по тронному залу откровенно забавляла.
Поудобнее развалившись в кресле, он в голос ржал (именно ржал, а не
смеялся), наблюдая за попытками Ната избежать увечий.
– Скай, успокойся, – уворачиваясь, от меча, крикнул посол.
– Нет уж! Если утренний инцидент я еще как-то простила, то это…
– Уважаемая магичка, не калечьте его сильно, – неожиданно
присоединился к беседе Навинуэль. – Мой сын – неплохой посол. И я хотел
бы, чтобы он и дальше работал у вампиров.
Сын?! Боги, да на Виорне куда не плюнь – попадешь в принца!
– Хорошо, ничего нужного для работы я отрезать не буду, –
невозмутимо откликнулась я, решив уточнить степень их родства чуть

позже.
– Это меня устраивает, – старший эльф улыбнулся. Натаниэль
побледнел.
А этот король начинает мне нравиться!
– Ваше величество!
– Хорошо-хорошо. Прекратите! – Навинуэль взмахом руки развеял мой
меч.
– Ой!
Я посмотрела на короля по-новому. На его пульсирующую силой
изумрудную ауру. На наряд, торжественный, но скроенный так, чтобы не
сковывать движения. И в глаза. Глубокого зеленого цвета. Глаза сильного
стихийного мага Земли.
– Ваше величество, обладая такой подготовкой… Зачем вы хотели
встретиться со мной? – спросила я, подходя к трону.
– Познакомиться. Посмотреть на приемную дочь старого друга. Ну и
заставить помочь с урожаем, конечно, – весело отозвался король, встав с
трона.
– Старого друга?
Неожиданность за неожиданностью.
– Онэра, – невозмутимо пояснил Навинуэль и начал расхаживать тудасюда по поляне.
– Вы знаете его?
– Мы с твоим приемным отцом учились вместе.
– Вместе учились? – растерянно переспросила я.
– Да, – король улыбнулся. – Я инкогнито учился на Нестории
последние три курса башни Земли.
Вот это новости… И судя по виду Натаниэля, он тоже впервые об этом
слышит.
– Ну, дела… – пробормотала я, пытаясь понять как это возможно.
Касты – это… Боги, касты – это касты. Закрытая система. Мы не обучаем
иномирян. Ни открыто, ни инкогнито. Хотя после всего, что я узнала о
стихийниках, разве есть смысл удивляться такой мелочи?
– Скай, – мягко позвал Навинуэль, – наши миры связаны гораздо
теснее, чем ты думаешь. Детка, тебе еще многое предстоит узнать об этом.
И если захочешь, пока ты гостишь у нас, я расскажу тебе то, что знаю сам.
Спорю, многое тебе будет интересно.
Пребывая в легком шоке, я смогла только кивнуть. Нат и вовсе не
проронил ни слова с тех пор, как его отец развеял мой меч.
– А теперь, когда вы закончили свое цирковое представление, мы

могли бы отобедать вместе. Приближенные короне уже собрались в малой
трапезной.
– Конечно, ваше величество.
– Скай, наедине можешь звать меня Нави, – король подмигнул и
первым двинулся в сторону не замеченной мной дверки в дальней стене.
– Прости, – шепнула я, когда Нат подошел и аккуратно поправил
выбившуюся из моей прически прядь.
– Это ты меня прости. Глупая была шутка.
Он подал мне руку, и мы последовали за королем…
Обед прошел великолепно! Никому. Совершенно никому из
придворных не было до меня дела! Боги, это так чудесно! Просто
наслаждаться беседой и едой, без косых взглядов и ехидных шепотков.
Я так отвыкла от этого, что первые полчаса не могла поверить, что так
бывает. Что двору хватает тем для беседы и без грязных подробностей
чьей-то личной жизни… Черт, я невольно сравнила светлых с вампирами и
даже немного расстроилась…

Хантер
Дни слились в монотонный поиск ответов на тысячи вопросов. С
раннего утра да позднего вечера я сидел в лаборатории и пытался найти в
ворохе бумаг некроманта хоть какие-то зацепки. Где его искать? Куда он
мог спрятать кристаллы?
Поиск не облегчало и то, что мне приходилось недоговаривать
Кельлине и Одину. Каждый раз, когда они спрашивали о новой части
перевода, я напряженно следил за собой. Хотя искренне не понимал,
почему Соер не хочет, чтобы они знали о магичке и упоминании имени
вампира…
Ночами же я искал Сару. Вновь и вновь посещал ее городской дом,
опрашивал слуг и близких друзей. Я даже придумал бредовую историю о
том, что, наконец, понял, что мне нужна только Сара, и теперь мечтаю
признаться ей в своих чувствах.
Но пора признать: вампирши нет в Олове. И вряд ли она вообще на
территории принцепта. Наверняка, сбежала к каким-нибудь друзьям на
край света…
Я вошел в гостиную и почти упал на диван. Настроение было на
редкость поганым. Опять весь день врал друзьям и гонялся за призраком…
Повинуясь внезапному порыву, я подошел к двери в спальню, в
которую не заходил с той самой ночи. Толкнул ее, но остался на пороге.
В комнате ничего не изменилось. Широкая кровать, застеленная
нетронутыми простынями. Тумба с каждой стороны от нее. На правой до
сих пор лежать алые длинной до локтей перчатки Скай… Одна
приоткрытая штора, в которой виднеется огрызок одной из лун…
Я никогда не смогу объяснить этого… Но осознание было подобно
удару.
Я отшатнулся от двери, словно от смертельно больного. Попятился,
едва сдерживая желание закрыться руками. А потом тяжело осел у дальней
стены гостиной.
– Я потерял ее, – пробормотал еле слышно.
Не объяснил.
Не остановил.
Даже не смог найти виновную…
– Но виноват ведь только я сам…

Я прикрыл глаза.
«Скай! Я знаю, ты не хочешь говорить со мной».
Тишина. Я и не ждал другого…
«Черт возьми, я знаю, что ты меня не слышишь! Но не могу молчать!
Я обнял колени и уткнулся в них лбом. Впервые в жизни мне хотелось
спрятаться, забиться в нору. Убежать от всего. Особенно от собственных
мыслей.
«Милая, я так тебя люблю! Люблю твой мелодичный смех… Люблю
твою нежную улыбку… Любу небо в твоих глазах и их изумрудное
сияние… Я люблю все в тебе. И каждый миг, проведенный с тобой…»
Я встал и на нетвердых ногах добрел до бара. Отыскал бокал и налил
коэ. И снова уселся на пол.
«Я осознаю, что виноват перед тобой. Именно я. Ни Сара, ни Сенджен,
ни кто-либо другой не виноваты в том, что я позволил себе стать
беспечным и слепым… Виорн расслабил меня. Научил доверять и
прощать».
Я пригубил из бокала.
«Знаешь, мне стыдно называть себя огненным! Я потерял все качества,
определяющие драконорожденного. И мне стыдно называть себя твоим
мужем. Потому что я подвел тебя. Потому что ты заслуживаешь кого-то
гораздо лучше меня».
Собираться с мыслями было тяжело. Тяжело было даже подумать о
том, что я хотел ей сказать…
Я медлил. Допил коэ. По какой-то прихоти запустил бокал в стену…
И тяжело вздохнув, продолжил:
«Ты заслуживаешь лучшего, милая. Поэтому я больше не буду тебя
мучить. Больше не буду приносить в твою жизнь боль. Я люблю тебя так
сильно, что оставляю в покое. Чтобы ты была счастлива…»
– Одним богам известно, как сильно я люблю тебя, Скай, – прошептал
я и закрыл глаза…

Скай
Я резко проснулась от странного ощущения. В груди болело так,
словно кто-то ударил меня в самое сердце. Тяжело дыша, согнувшись в три
погибели, я кое-как натянула халат и доползла до балкона.
Холодный воздух помог немного придти в себя. Так что я смогла сесть
на небольшую скамеечку у стены и разогнуться.
Судя по лунам, прошло всего около часа после полуночи. Природа
спала, а вот дворец продолжал кипеть жизнью даже ночью. До меня
доносились приглушенные звуки музыки, тихий шелест голосов гостей
короля и размеренные шаги стражей.
Я откинулась на стену и вытянула ноги.
Прошло уже несколько дней с тех пор, как я приехала в Наорту. И я
еще ни разу не пожалела о том, что попросила эльфа помочь мне ненадолго
сбежать из Олова. Королевство светлых оказалось божественной обителью
на грешной земле. Для меня, по крайней мере. Натаниэля же наоборот
тянуло к вампирам. И я пока не смогла понять почему.
Впервые за долгое время я просто отдыхала и наслаждалась жизнью.
Дни проходили спокойно и размеренно. Никаких тебе сумасшедших
вампирш, кровожадных дэмпов… А главное – никаких Хантера и
Сенджена!
Я много гуляла и по городу, и в чудесном дворцовом саду. Много
общалась с придворными магами. Изучала огромную библиотеку. И все это
только по моему желанию. Никто ничего не требовал от меня, не ждал
балаганной демонстрации моей силы. И никто не пытался залезть ко мне
под юбку. Для светлых эльфов я была ничем не примечательной гостьей
короля. И не передать словами, как это радовало!
Но мои мысли все равно то и дело возвращались к
драконорожденному. Особенно по ночам, когда я оставалась одна.
Кельлина подкинула в мои вещи письмо, в котором рассказала о том,
что произошло с Хантером на самом деле. Когда я обнаружила спрятанный
между платьями конверт… Первым порывом было порвать его и выкинуть,
не открывая. Но я не смогла.
Сутки мучилась, а потом не выдержала и прочла.
Казалось бы, мне должно было стать легче от осознания того, что его
опоили. Но… Разве я когда-нибудь смогу забыть то, что видела? Разве

смогу находится в его комнате и не думать о том, как на этой самой
постели…
Мысли перескочили на Сенджена. Я ведь тоже хороша… Стоило
только вспомнить наше прощание, как по телу пронеслась горячая волна…
– Неужели ты думала, что сможешь уехать, не попрощавшись со
мной?
Сенджен вошел в комнату и запер за собой дверь.
– Сэн, я не хотела… – начала я, нервно прижимая к груди блузу,
которую хотела убрать в сумку.
– Хотела, – он медленно подошел, удерживая мой взгляд.
– Прости… – снова начала я, но он приложил палец к моим губам.
– Ничего не хочу слышать!
Палец сменили губы. Яростный голодный поцелуй заставил ноги
подкоситься. И я бы точно упала, если бы Сенджен не подхватил меня.
Вампир бесцеремонно приподнял меня, вынуждая закинуть ноги на его
талию.
Еще шаг и мы рухнули на кровать.
– Я не хочу, чтобы ты уезжала, – между поцелуями прошептал он. –
Но ты все равно это сделаешь. Поэтому я здесь.
Он нежно развернул мою голову, вынуждая открыть шею. Мягкие
губы начали неторопливо ласкать то самое место, куда меня укусила
Кельлина.
Мои пальцы сами собой зарылись в волосы Сэна, когда его клыки
царапнули кожу. Я выгнулась, почувствовав желание вновь быть
укушенной.
Но вампир отстранился.
– Я не представляю, как буду без тебя даже один день. И хочу, чтобы
и ты не представляла. Чтобы почувствовала как это: до сумасшествия
тосковать по человеку.
Его губы и руки были везде. Я с трудом вникала в смысл того, что он
говорил, сгорая от желания.
А он продолжал целовать, ласкать, обещать…
– Сэн, – мой стон утонул в новом поцелуе. Отчаянно-яростном. Таком
долгом, что я поняла, что это последний наш поцелуй…
Он ушел тогда, не сказав больше ни слова. А я до сих пор думаю об
этом. Думаю и не понимаю. Нас обоих.
В чем-то он оказался прав. Потому что я никак не могла выкинуть из

головы то, что произошло в последние дни перед отъездом. И каждый раз
вспоминая это прощание… Каждый раз мне кажется, что это была почти
точка. Почти итог наших не сложившихся отношений…
Я тяжело вздохнула и нерешительно встала. Боль в груди прошла,
оставив после себя странную пустоту. Словно сидя ночью на балконе, я
решилась чего-то важного, даже не поняв этого…
Утра началось с Натаниэля. Снова. На этот раз изобретательный посол
открыл дверь, но в комнату не зашел. Так и распивал глупые песенки, стоя
на пороге.
– Какого черта, Нат? Я же извинилась за тронный зал. И за шутку в
саду извинилась. Прекрати! – простонала я, накрыв голову подушкой.
Эльф мне мстил. Каждое утро изобретал новый мерзкий способ
побудки в качестве наказания за мои невинные шутки. А я ведь просто
хотела помочь.
Почти сразу стало понятно, что Натаниэлю не нравится дома. Я так и
не смогла понять, в чем дело. Но видела, что он с большим удовольствием
уехал бы из столицы. Так что я решила его отвлечь. Но ушастый помощи не
оценил…
– Ваше светлое высочество, что мне сделать, чтобы вы заткнулись? –
проорала я, садясь на кровати.
– Съездить в сельскохозяйственную зону и осмотреть поля, – между
куплетами пропел эльф.
– Если поеду, ты перестанешь будить меня по утрам?
– Я подумаю.
– Хорошо. Дай мне полчаса на сборы, – сдалась я.
Довольный Натаниэль тут же закрыл дверь. Вот ведь гад…
Я убила на изучение полей и огородов целый день. И не нашла ничего
плохого. Прекрасная плодородная земля, крепкие деревья, густые молодые
побеги…
Из всего этого напрашивается только один вывод – Натаниэль затеял
это только ради мести. М-да, не надо было мне рассказывать королю
историю о том, как как-то раз, спасаясь от дэмпов, посол эльфов
неграциозно перелезал забор… Нат тогда зацепился штаниной за острый
побег декоративной лозы, идущей вдоль верхней части ограждения. И
дальнейший свой путь продолжил без такой важной детали гардероба, как
брюки. Надо ли продолжать историю, объяснением, что в таком виде его и
застукала одна придворная эльфийка, любовавшаяся луной со своего

балкона? И как назло именно эта дама украла сердце посла…
Но откуда ж я могла знать, что Навинуэль, услышав эту байку, будет
еще несколько дней подкалывать сына?..
– Скай, как удачно, что я тебя встретил, – услышала я голос короля.
Легок на помине…
– Добрый вечер, ваше величество, – я поклонилась.
– И тебе. Ты занята? Я хотел побеседовать с тобой о Нестории.
Наконец-то! Я уже думала, никогда не дождусь обещанного рассказа!
Но вслух я сказала только:
– Я совершенно свободна.
– Тогда пойдем. Я приказал накрыть в библиотеке. Там и поговорим.
– Хорошо.
Мы с Навинуэлем в тишине дошли до дворцовой библиотеки –
помещения, кажущегося совсем маленьким, пока не исследуешь его все.
Эльфы не стали строить огромную комнату на одном этаже. Они предпочли
выстроить целую башню, вместившую в себя книгохранилище, архив,
рабочий этаж и многое другое.
С первого этажа дворца, заходя в башню, ты попадаешь в читальный
зал. Мягкие кресла и диваны, темный ковер с длинным ворсом, тяжелые
портьеры на окнах… Комната была одной из самых темных во дворце. Но
мне она казалась самой уютной.
На круглом столике нас ожидал легкий перекус, состоящий из фруктов
и сыра, и красное вино, которое пили тут литрами. Любимый напиток
эльфов подавали к любому приему пищи. Причем часто предлагая сразу
несколько сортов на выбор.
– Садись поудобнее, рассказ будет длинным, – начал король, наливая
мне вино.
Я без стеснения забралась с ногами на небольшой диванчик и
приготовилась слушать.
– Как ты знаешь из истории своего народа, изначально порталы в
вашем мире появлялись хаотично. Первые из них вызвали массу проблем,
перепугав молодую расу стихийных магов. Это много позже обладающие
колоссальной силой смески взяли создание порталов под контроль. Они
выстроили четыре зала для перемещений…
– В каждой башне… – пробормотала я.
– Да. И практически полностью устранили возможность спонтанных
порталов. Но в те времена, когда открытия были хаотичными… Виорн стал
одним из первых миров, столкнувшимся с вами. Много было шума на
Нестории, когда в парке между башен вышел конный отряд во главе с

королем светлых эльфов. Не знаю, как наши народы поняли друг друга. Но
с тех пор между мирами завязались отношения… – король пригубил вина.
– Какие?
– Дружеские, – Навинуэль усмехнулся. – Эльфы и стихийники начали
обмениваться опытом. Виорн и Нестория на тот момент были примерно на
одном уровне развития. Так что совместные разработки вызывали интерес
с обеих сторон. Позже, из-за вашей хм… назовем это войной. Так вот из-за
вашей войны вы не то чтобы отстали. Скорее просто пошли по иной ветке
развития.
– Да уж… – я поежилась, вспомнив все, что узнала от своего
биологического отца.
– Еще позднее, когда вы пришли в равновесие и начали изучать
ближайшие миры, был заключен договор о взаимопомощи. С тех пор ваши
маги мотаются по дружественным мирам, помогая по мере сил. Но это ты
знаешь. Ты же здесь на практике.
– Ну да, – выдавила я, не желая развивать тему. – Но пока вы мало что
нового мне открыли.
– Я только начал, – король соорудил себе что-то типа бутерброда из
кусочков яблока и сыра.
– Что еще связывает наши миры?
Мне не терпелось узнать ответ. Чутье говорило, что мне нужно знать
то, что хочет рассказать король.
– Есть легенда, что у Виорна и Нестории один пантеон богов на два
мира… – начал король, но я перебила.
– Разве это возможно? У вас ведь у разных рас разные боги.
– Разные имена богов, – Навинуэль выделил второе слово. – Но на
самом деле их всего два. Божественная пара. Мужчина и женщина. У части
народов они – два противоборствующих начала. У другой они же – символ
гармонии единения двух половинок одного целого. И что особенно
интересно, вера в двоих появилась в период, когда наши миры разошлись в
развитии. Во время вашей, как вы ее там называете… а, вспомнил! Во
время вашей болезни. Которую я считаю самой настоящей войной.
Король замолчал. Я пыталась соотнести временные рамки, этапы
развития и уровни наших миров. И совершенно запуталась.
– Это все сложно понять, – осторожно начала я, – но даже если
попытаться разложить все по полкам… Как вообще появилась легенда о
едином пантеоне?
– Новая вера начала распространяться от людей и вампиров. На самом
деле в чем-то их взгляд совпадал с привычной религией эльфов. Только мы

верим в единого бога мужчину, а дроу – в единого бога женщину… Так вот.
Все дело во внешности богов и описании их сил. Лично я предполагаю, что
современная религия вампиров и людей – это ничто иное как поклонение
двум ангелам Нестории – Терре и Игнису.
Я чуть бокал с вином не уронила!
– П-почему именно эти два? – спросила, слегка заикаясь.
– Когда вернешься в Олов, сходи в храм или почитай о богах в
библиотеке, – посоветовал король, проигнорировав вопрос.
– Зачем вы мне это рассказывайте?
Мне следовало задать этот вопрос еще в начале разговора. Но я не
ожидала услышать подобное.
– Хочу, чтобы ты поняла, насколько тесно связаны наши миры и
перестала удивляться простым вещам. Правители светлых эльфов,
наделенные магией, учатся у вас уже много веков. Мастера посылают
лучших стихийников на практику именно на Виорн. Наши учение
постоянно поддерживают общение. Даже наши религии схожи.
– И зачем мне это знание? – настаивала я.
– Оно поможет тебе найти способ поймать некроманта, – загадочно
пояснил Навинуэль. – Вина?
Я кивнула, продолжая анализировать все, что только что услышала.
Схожая религия… Обучение стихийников… В памяти всплыл разговор с
шаманом дроу. «Прости, богиня требует, что я молчал»… А потом перед
глазами появились документы некроманта.
Да ладно, бред какой-то.
– Вы кого-то подозреваете? – в лоб спросила я.
– Нет. Просто делюсь рассуждениями. Видишь ли, не так давно я был
в Олове. Инкогнито.
– Зачем?
Я насторожилась. Король вел себя странно. Да и вещи говорил…
– Понимаешь… Любая зараза, вспыхнув в одном месте, легко может
распространиться на все вокруг. Это как с эпидемией болезни. Вовремя не
остановили и все. И все соседи мучаются вместе.
– Вы считаете, некромант, покончив с вампирами, займется
остальными расами?
– Я этого не исключаю. Но вернемся к тому, что я увидел… Сколько в
башне со мной не бились, а ауры разглядывать я так и не научился. Но зато
научился безошибочно распознавать остаточный след заклинания. Милая,
ты ведь умная девочка. Разве ты не заметила, что в Олове активно
используют магию Земли? Ведь это значит, что вашему некроманту

помогает стихийник, – Навинуэль хитро улыбнулся.
– Это обвинение? – тут же ощетинилась я.
– Нет. Это вопрос.
Эльф вновь наполнил наши бокалы, пока я раздумывала над его
словами.
– Почему вы не сообщили об этом принцу Соеру?
– Подумай сама, как бы он на это отреагировал…
А ведь король прав… Каждый вампир в принцепте знает, что сейчас на
Виорне всего одна иномирянка – стихийник Земли. А значит, подозрения
бы пали на меня. Но Соер никогда бы в это не поверил. И высмеял бы
короля. И что в итоге? Очередной межрасовый конфликт?
– Подумала. Но пока не понимаю, почему вы говорите это мне. Ведь
для вас я – наиболее вероятный пособник некроманта.
– А вот и нет.
В голове промелькнула мысль о том, что с Ларком было проще. Он
хотя бы не ходил вокруг да около.
– Навинуэль, не могли бы вы уже прямо сказать все, что думаете?
– Дорогая, я пытаюсь заставить думать тебя, – эльф укоризненно на
меня посмотрел. – Итак, я считаю, что некроманту помогает земляной.
Если это вообще не одно лицо…
– Последнее невозможно.
– Не согласен. Во-первых, среди вампиров есть не просто маги, а
слабые стихийники. Доминанта того или иного элемента в них выражена не
так, как у вас на Нестории, но она есть. Во-вторых, вернемся к богам. До
описанного мною времени религии Виорна не были чем-то подкреплены.
Это была вера ради веры. Не было доказательств божественного
присутствия… А вот с приходом новых богов… Долго рассказывать, но
даже я поверил. И вот тут самое интересное. На Нестории верят, что ряд
семей – прямые потомки ангелов. Верно?
– Да. Есть предположения, что условно-правящие семьи – это прямые
потомки. Говорят, даже какие-то доказательства есть. Но я не очень в это
верю…
Вот сейчас я слукавила. В глубине души я в это верила. Правда не
понимала, откуда во мне это.
– Зря. По моей версии ваши находчивые ангелы наплодили потомство
и у нас. Но так как в нашем мире магия иная, их стихийное начало
деформировалось.
– Магия Земли и Воздуха работает здесь так же, как и на Нестории.
– Не спорю. Я говорю о развитии с рождения и в постоянном контакте

с нашими источниками. Ты же знаешь, что у нас распространена магия
света, некромантия и техномагия. Я мало что смыслю в нюансах. Но
думаю, что потомок земляного, находящийся в постоянном контакте с
источником Виорна, меняется. И его магия уже не такая, как на Нестории.
Я задумалась. Король считает, что в принцепте живут необычные маги
Земли. Среди которых есть один сумасшедший, помогающий некроманту.
Или же некромант и вовсе совместил в себе два несовместимых начала…
Возможно ли это? А кто знает? Я всего лишь зеленая. Мы не работаем
с такими материями. Для меня устройство миров, их источников и магии –
темный лес. Это Воздух – ученые и медики, постоянно исследующие наш
вид. Но в свете последних событий…
– Я не знаю, что сказать… – честно ответила я, опустив глаза.
– Не удивлен. Я просто поделился с тобой своими рассуждениями.
Тебе решать, как их использовать. А теперь извини, что-то засиделся я. А
дела королевства ждать не будут. Хорошего вечера, Скай.
И король ушел, оставив меня наедине с моими мыслями.
После этого разговора мое прекрасное настроение испарилось со
скоростью куска льда, брошенного в огонь. Причем испортилось надолго.
Второй день я ходила, погруженная в свои мысли и пыталась сложить
отрывки имеющихся у меня сведений.
Самое грустное, что король был прав. Ведь в письмах некроманта есть
четкие свидетельства того, что ему помогала женщина – маг Земли. Вот
интересно, Хантер уже рассказал Соеру все, что узнал из них? Страшно
подумать к каким выводам они пришли.
А я сама? Я ведь думала, что остаточные следы принадлежат моим
заклинаниям. И даже не стала вникать…
Да и никто не стал! Все подумали точно так же!
Стоит признать: искать преступников у нас получается плохо. Даже не
плохо – ужасно!..
Так ничего и не надумав полезного, я решила прогуляться по городу.
Может, хотя бы это поможет мне взбодриться. Да и голову проветрю…
Натаниэлю эта идея не особо понравилась. Но он все же согласился
меня сопровождать.
– Куда пойдем? – вяло поинтересовался он.
– Просто гулять. Может, в лавки заглянем – куплю вампирам
сувениров, – тоже не особо бодро откликнулась я.
– Сувениров? Ты помнишь, что поехала к эльфам расследовать
нападение дэмпа?!

– Да брось. Я уверена, что Соер практически сразу понял, что это я
подговорила тебя на тот спектакль. И Сенджен тоже это понял… – я
грустно вздохнула. – Моя хандра объяснима. А что твориться с тобой?
Эльф промолчал.
В тишине мы прошли пару кварталов города.
Знаете, Наорта удивительна! Мощеные небольшими аккуратными
камнями узкие улочки. Стройные домики с изящными оградами. И зелень
повсюду. Деревья, кусты, цветы и вездесущий плющ…
Но сейчас Натаниэль привел меня совсем в другое место. Светлая
чистая улица медленно перетекла в темный проход между мрачными двух–
и трехэтажными домами.
– Где мы?
– Это район «Старый док», – лаконично пояснил эльф и снова
замолчал.
Голая земля под ногами, утоптанная так, что все вокруг было в пыли.
Минимум растительности. И мрачное настроение во всем…
Это квартал бедняков, поняла я наконец. И растерялась. Я впервые
видела нечто подобное. Бельевые веревки, натянутые высоко между
домами. Мусор, сваленный прямо у крылечек домов. Бегающие туда-сюда
босые, чумазые дети…
– Нат, ты решил меня убить? – продолжая настороженно изучать
улицу, поинтересовалась я.
– Что?! – в фиалковых глазах эльфа читалось удивление.
– Замолчал, насупился и завел черт знает куда…
– Боги, Скай, – почти простонал Натаниэль, – мы идем в кабак «Тихая
гавань». Там готовят лучшие блюда из морепродуктов. Во всей Наорте не
найдешь вкуснее.
– И этот кабак находится в таком районе?
– Да. И не спрашивай, как я его нашел. Просто идем.
– Как скажешь…
Еще десять минут по грязной улице, и мы вышли к «Тихой гавани».
Без Натаниэля я бы и близко не подошла к этому месту! Двухэтажное
деревянное здание с криво висящей вывеской совершенно не располагало к
себе. Скорее наоборот.
Но эльф довольно улыбнулся и проскользнул внутрь. Мне ничего не
оставалось, как тихо вздохнуть и войти следом.
Зал был немногим лучше фасада. Добротные круглые столики темного
дерева и массивные стулья рядом с ними, широкая стойка бара, прямо
напротив двери… О! А под потолком россыпь магических светильников.

Выглядевших совершенно дико в этом интерьере…
За пять лет на Виорне я побывала в разных кабаках, харчевнях,
тавернах и проч. Но это место оказалось одним из самых странных…
– Давай присядем, – эльф увлек меня к одному из столиков в углу зала.
Едва мы сели, как к нам подлетела бойкая разносчица.
– Чего изволите? – радостно поинтересовалась она у эльфа.
Ну, естественно! Молоденькая человеческая девчонка не могла
упустить возможность пококетничать с таким красивым мужчиной. Меня
же подчеркнуто игнорировали. Чему я была рада, позволив Нату сделать
заказ за нас обоих.
– А теперь, – начала я, когда девушка ушла, – ты расскажешь, в чем
дело, друг мой!
– Ни в чем, – буркнул он, опустив глаза.
– Не ври!
– Хорошо… – поняв, что я не отстану, сдался остроухий. – Я очень
люблю Наорту. Да и в целом Нокт. Но мне сложно с отцом. Поэтому
каждый раз, когда я приезжаю, меня хватает максимум на пару дней. А
после мне хочется сбежать из дворца на край земли.
– Почему ты мне ничего не сказал? Уехали бы в какой-нибудь другой
ваш город.
– Папа хотел с тобой познакомиться.
Разносчица поставила перед нами вино.
– Ты знаешь, что он мне рассказал? – благодарно кивнув девчонке,
спросила я.
– Нет.
Я пересказала суть нашей беседы с королем. Пересказала и поняла, что
мне стало легче. Давно надо было выговориться кому-то. Поделиться всеми
своими мыслями и переживаниями.
– Дела… Но если так, то сейчас ты вернешься и сможешь найти след
магии, – после долгого молчания предположил Нат.
– Да, но… Я чувствую себя виноватой… – я отвела взгляд, смущенная
собственным признанием.
– Почему?
– Потому что не будь меня в Олове, они бы давно заметили следы
земляной магии…
– С чего ты взяла? – Натаниэль мягко коснулся моей руки. – Скай,
никому бы даже в голову не пришло искать эти следы. А раз ты ничего не
заподозрила, значит, некромант использует магию Земли осторожно и в
малых количествах. Иначе ты бы заметила, что следов больше, чем твоих

заклинаний.
В его словах была логика. А может я просто хотела найти себе
оправдание…
– Спасибо, Нат.
– Не за что, милая. А теперь ешь. Тебе понравится!
Кухня странного кабака мне действительно понравилась. А может дело
в разговоре по душам с эльфом, после которого мне стало легче дышать…
Перекусив, мы направились в центр города. Натаниэль решил
поводить меня по местным лавкам и магазинам.
Наорта кипела и бурлила. Нам то и дело приходилось уворачиваться от
спешивших по своим делам прохожих. Я уже молчу о снующих повсюду
лоточниках. И карманниках. Пару раз я ловила за руку неудачливых
воришек, посчитавших меня легкой добычей.
– Ну и суматоха, – пробормотала я.
– Разгар дня. Время заключения сделок, передачи товаров и просто
прогулок. К вечеру все немного успокоится, а ближе к полуночи… Ну ты
видела.
Эльф чувствовал себя в толпе как рыба в воде. И вот что странно.
Натаниэль, пусть и младший отпрыск (как выяснилось, у него есть три
старших брата), но ведь принц. Но ни в кабаке, ни на улицах никто его не
узнал.
– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказал Нат, за локоть утащив меня с
пути груженой овощами повозки.
– И о чем же? – поинтересовалась я, поправляя платье. Мы оказались в
этаком узком коридорчике между двумя лавками. Так что я решила
воспользоваться возможностью привести в порядок свой внешний вид.
– Тебе интересно, почему меня не узнают в толпе, – эльф улыбнулся.
– Ты что научился читать мысли? – удивленно откликнулась я,
занимаясь растрепавшейся прической.
– Нет, – он рассмеялся. – Просто это ожидаемый вопрос.
– Тогда я бы хотела получить на него ответ.
– На самом деле все очень просто. Отец с раннего детства делал из
меня дипломата. Я учился в закрытой школе, много путешествовал… А как
только возраст позволил, их величество, отправил меня послом к вампирам.
Так что эльфы знают, что у них есть еще один принц, но понятия не имеют,
как он выглядит и где обитает.
Рассказывая это, Натаниэль разглядывал толпу. В его голосе
слышалась запрятанная глубоко в душе тоска.

– Не стоит думать, что отец тебя не любит, – я развернула его лицо к
себе и попыталась заглянуть в глаза. – За всем этим скрывается только его
желание сделать твою жизнь интересной и безопасной. Не сердись на него.
– Я и не сержусь, – эльф вяло улыбнулся. – Пойдем, хочу показать тебе
одну лавку магических амулетов.
– Пойдем, – согласилась я. – Расскажешь, что за лавка?
– Одна из самых удивительных в Наорте. Ее держит семья довольно
слабых магов. И со стороны может показаться, что это обычный склад
старьевщика, но это не так. Это волшебное место. Там столько всего
интересного. Я всегда заглядываю туда, если бываю в городе. И могу
провести там несколько часов.
Фиалковые глаза Натаниэля, наконец, засияли, выдавая искреннюю
радость. Кажется, эта лавка действительно была для него чем-то
особенным. И я рада, что он решил поделиться этим со мной.
Я собиралась уточнить, далеко ли нам идти. Когда на ум пришел
совершенно другой вопрос. Тот, который следовало задать давным-давно.
– Нат, ты ведь не маг? Я не вижу этого в твоей ауре.
– Да, я не маг, – эльф подхватил меня под руку. – На Виорне сила
может передаваться, как ей вздумается. К старшему отпрыску, к среднему,
вообще через поколение, а то и через два. Нам сюда.
– Каково это?
За разговором мы прошли пару перекрестков и сейчас свернули в
неприметный тихий переулок.
– Я не знаю, как ответить на этот вопрос, – эльф выглядел
озадаченным. – Это просто жить и все. Магия пронизывает все сферы
жизни на Виорне. Это факт. Но и научно-технический прогресс не стоит на
месте. Наука медленно, но верно отстаивает свое право быть первой.
Электричество постепенно заменяет магические светильники, водопровод
и система нагрева вытесняют артефакты, даже лекари учатся лечить без
силы. И пусть все это пока тесно переплетено с магией. Но все же.
– На Нестории ничего такого нет.
– Вы – стихийники – просто выбрали иной путь развития. Вы
доверились магии и используете ее повсеместно. Мы же не даем ей сделать
нас зависимыми. Хотя не скажу, что пока все успешно. Ведь даже
выработка электричества происходить при помощи магических
артефактов… Мы пришли.
Мы остановились перед маленьким приземистым домиком,
втиснувшимся между двумя внушительными соседями. Лавка, куда меня
привел эльф, могла бы показаться невзрачной, если бы не огромные окна.

Сквозь тонкое стекло было видно, что в темных глубинах домика на
длинных стеллажах ждут своего покупателя различные магические и не
только предметы.
Натаниэль открыл дверь и жестом предложил мне войти.
В помещении оказалось душно и пыльно. На потемневших от времени
стенах висели пучки трав и цепи из самых разных металлов. На стойке, за
которой стоял немолодой уже эльф с абсолютно седыми волосами, стояли
кривые стопки книг…
– Чем могу служить?
Хозяин лавки вышел к нам и низко поклонился Натаниэлю.
– Лери желает осмотреться, – едва заметно кивнув в ответ, сказал Нат.
– Прошу, все мои товары перед вами…
Но я уже не слушала. Я зачарованно пялилась на стеллажи. Боги, чего
тут только не было! Кулоны, кольца, браслеты… Броши, запонки… Ножи,
мечи, метательные звезды…
Я не смогла пройти мимо последних.
Три серебряные звездочки лежали на черном бархате, мягко
поблескивая. Они словно приглашали меня взять их в руки.
– Отличный выбор, – ко мне бесшумно подошел хозяин лавки. –
Звезды зачарованы так, чтобы всегда возвращаться на пояс хозяина.
Главное, чтобы к поясу был пришит лоскут, на котором они сейчас лежат.
Хотите посмотреть поближе?
– Нет. Я хочу их купить, – продолжая рассматривать их, ответила я.
–Как пожелает уважаемая лери.
Эльф аккуратно свернул ткань и понес на стойку. А мне в голову
пришла одна идея…
– У вас есть книги, описывающие богов Виорна? – я отошла от
стеллажей.
– Зачем тебе они? – тихо поинтересовался Натаниэль.
– Надо, – так же тихо отозвалась я.
– Конечно, одну секунду, – хозяин нырнул за стойку. – Думаю, вас
может заинтересовать вот эта книга, – продолжил он, шумно перекладывая
какие-то вещи.
– Зная тебя… Что ты опять задумала?
– Просто расширяю кругозор, – я показала Натаниэлю язык.
– Вот она! – хозяин вернулся к нам. – Единый справочник по богам рас
Виорна. Составлен не так давно одним исследователем дроу…
– Мы берем, – перебила я.
– Хорошо.

Эльфу явно было неприятно, что я оборвала его речь. Но он
промолчал, побоявшись упустить свою прибыль. Натянуто улыбнувшись,
он предложил нам выбрать что-нибудь еще. Натаниэль вежливо отказался.
Однако мы все же еще немного побродили по лавке, прежде чем
расплатиться и уйти.
– Возвращаемся во дворец или ты хочешь еще погулять? – спросил
Нат, когда мы немного отошли от лавки.
Я размышляла над вопросом, лениво скользя взглядом по толпе.
Эльфы, дроу, вампиры… Вампирша?! Я замерла, едва не выронив покупки.
Напротив меня в толпе уверенно лавировала Сара! Та чертова
вампирша, которая отчаянно желает Хантера!
Недолго думая, я бросила свои пожитки и, подхватив юбки, поспешила
ее догнать.
– Скай!
Полный недоумения крик эльфа услышали все вокруг. Включая Сару.
Обернувшись, она встретилась со мной взглядом. Я усмехнулась. А
вампирша побежала.
Естественно, я бросилась следом. И судя по крикам за спиной,
Натаниэль тоже пытался не отставать.
Мы прорывались сквозь толпу, едва ли замечая недовольные выкрики.
Я активно работала локтями, пытаясь двигаться как можно быстрее. Но
вампирша все равно вырвалась вперед.
И ей бы наверняка удалось уйти, если бы я не вспомнила, что вообщето являюсь выпускницей башни Земли. Тихо ругая себя за глупость, я
сосредоточилась и обратилась к магии.
Щиколотки Сары тут же оплела призванная мной лоза. И девушка
эффектно грохнулась на землю.
Я же, уже никуда не торопясь, раздвинула толпу с помощью ветра, и
подошла к ней.
– Ну, привет, подруга, – пробормотала, поднимая вампиршу прямо за
ее роскошную гриву. – Пойдем, дорогая, поболтаем.
Воздействие сработало безукоризненно.
– Скай, какого черта?! – прорычал Натаниэль.
Запыхавшийся злой эльф с моими покупками в руках выглядел
довольно забавно. Но я бы не рискнула сейчас над ним смеяться.
– Знакомься, это Сара. Та самая вампирша, опоившая моего мужа и
затащившая его в постель.
Толпа зевак вокруг слаженно ахнула. Боги, завтра об этом балагане
будет знать весь город…

– Оу, – эльф с интересом осматривал девушку. – Тогда все ясно.
Возвращаемся во дворец. Там ее и опросишь.
– Как скажешь.
И мы, подхватив Сару под локотки, неторопливо двинулись сквозь
пораженную толпу.
По дороге Натаниэль предложил использовать их пыточное
подземелье. Но я сразу отмела эту идею. Во-первых, боюсь даже
представить, ЧТО может быть у ушастых в этом подземелье. А во-вторых, я
уже и так привлекла слишком много внимания к темноволосой вампирше.
Так что расспрашивать ее о том, о сем я решила у себя в гостиной.
Мы усадили послушную, словно куклу-марионетку, Сару на стул, и я
начала свой допрос.
– Что ты делаешь в Наорте?
– Прячусь, – глядя перед собой, откликнулась она голосом, лишенным
всяких красок.
– От кого?
– От Хантера и вампиров, приближенных принцу.
– Почему?
– Они ищут меня из-за того, что я сделала.
Я замолчала. Мне нужно было собраться с мыслями и решить, что
следует спросить дальше. И пока я думала, инициативу перехватил эльф.
– Почему ты сбежала именно в Наорту?
Вампирша не ответила, но чуть склонила голову в мою сторону. Как
будто ей нужно было разрешение…
Черт, да конечно нужно! Она же под внушением! Я хмыкнула и велела:
– Отвечай.
– Это портовый город. Здесь легко затеряться в толпе.
– Ты могла выбрать любой другой портовый город.
Снова ожидание моего подтверждения.
– Отвечай на все, что говорит Натаниэль.
– Я была в других городах. Два дня назад приехала в Наорту.
Собиралась пробыть тут неделю и двигаться дальше.
Эльф жестом дал мне понять, что у него закончились вопросы.
– Почему ты сделала это, Сара? Зачем ты опоила моего мужа?
– Потому что он так велел.
Натаниэль уже открыл рот, чтобы задать логичный вопрос «кто он?»,
но я не позволила. Интуиция подсказывала, что нужно начать разматывать
клубок издалека.

– Зачем ему это было нужно?
– Пока вы ссоритесь, вы отвлекаетесь от его поисков. И отвлекаете
других. Пока ты решаешь свои сердечные проблемы, ты не способна
думать о нем.
Я выругалась. Нат тоже. Мы оба прекрасно поняли, что речь идет о
некроманте.
Вот ведь урод! Подослал к Хантеру вампиршу, чтобы она постоянно
ссорила нас…
– Боги, сколько же у него может быть шпионов…
– Я не знаю, – ответила Сара и я поняла, что последнюю фразу сказала
вслух.
– Опиши некроманта, – снова влез Натаниэль.
– Не могу.
– Почему? – почти хором спросили мы.
– Я никогда не видела его.
– Вообще?
– Он всегда был в плаще с капюшоном… Он высокий, – через секунду
добавила она.
– Почему он это делает?
– Потому что мечтает отомстить. И потому что она велела.
Она… Видимо речь о той самой женщине из записок некроманта. Но
пока оставим ее в покое. И попробуем больше узнать о нем.
– Отомстить кому?
– Соеру за то, что он помешал ему получить трон.
– А как принц помешал?
– Он раскрыл его… И ему пришлось изобразить смерть… И уйти в
тень…
Сара с трудом подбирала слова. Словно что-то мешало ей говорить. И
я догадывалась что, поэтому поспешила уйти с опасного участка:
– Как ты начала помогать ему?
– Мне велела она.
– Она? – прежде чем я успела возразить, спросил Натаниэль.
Сара попыталась ответить. Начала, но стоило ей только открыть рот…
По телу вампирши прошла судорога, глаза испуганно расширились, а через
мгновение остекленели. Сара неуклюже свесилась со стула и затихла.
И мне не нужно было даже проверять пульс, чтобы понять, что она
умерла. Да я бы и не успела, ведь вампиры развеиваются…
– Черт, Нат! – простонала-прошипела я.
– А я-то тут причем? – ошарашено отозвался посол. – Что вообще

только что произошло?!
Эльф, в отличие от меня, все же полез проверять состояние вампирши.
И едва успел прикоснуться к ней, как на стуле осталась горстка пыли.
Бедный шокированный светлый отпрыгнул от «останков» так резво,
что не удержался и грохнулся на пятую точку. При других обстоятельствах
я бы посмеялась над ним, но сейчас было как-то не до смеха…
– Я подозревала, что она могла быть под внушением. Хан рассказывал
мне о подобном… Особо сильное влияние… Как бы объяснить… Маг
ставит блок на твое сознание. И если тебя будут расспрашивать. Ты
умрешь, вместо того, чтобы выдать то, что маг хочет скрыть…
Я тяжело опустилась на диван. Если бы не Нат, можно было бы узнать
гораздо больше… А теперь… А теперь мне пора домой!
– Натаниэль, нам нужно вернуться в Олов. Вместе с… тем, что
осталось от Сары. И ее вещами.
– Я скажу, чтобы охрана нашла дом, где она остановилась. И попрошу
подготовить экипаж.
И эльф оставил меня одну.
В Олов мы вернулись ближе к ночи. Путь занял больше суток, потому
что пришлось брать экипаж. И ехать рядом с прахом вампирши и ее
вещами… бррр!
У особняка ночной стражи меня встретила Кельлина.
– С возвращением.
– Привет. Мы можем поговорить? Наедине.
Несостоявшаяся принцесса бросила на меня удивленный взгляд, но
кивнула. Мы поднялись в ее кабинет.
– В чем дело? – налив мне стакан воды, спросила она.
– В экипаже труп Сары… ну то есть прах, – начала я.
– Что?!
– И прежде чем ты поднимешь крик: я ее не убивала. Ее убило
внушение. Нашего некроманта или его сообщницы… Кель, у меня есть
новости. И они… хм… странные. Попроси Соера собрать всех завтра
утром. И я все расскажу.
– Почему ты хотела поговорить наедине? – Кель выглядела
растерянной.
– Потому что хочу, чтобы ты позаботилась о вещах Сары и ее
останках. О них никто не должен знать.
– Почему?
– Потому что Сара шпионила на некроманта. И боги знают, кто еще

для него шпионит…
Глаза Кель расширились от шока. Она вцепилась в стол так, что
побелели пальцы.
– Не может быть… – выдохнула еле слышно.
– Прости, но это так. А теперь извини. Мне бы привести себя в
порядок с дороги.
И не прощаясь, я ушла к себе. Быстро приняла душ, переоделась и,
захватив любимый плед, сбежала на крышу. Это место всегда помогало мне
думать. И сейчас мне было это необходимо…
Глупо было думать, что Сенджен не узнает, что я вернулась. Лучший
шпион Соера не просто так зовется лучшим.
Сэн поднялся на крышу, но не стал подходить ко мне. Облокотившись
на треугольный выступ с окошком, он прошептал:
– Почему ты здесь прячешься?
– Я не прячусь.
Мы замолчали. Я лежала на спине, закинув руки за голову, и любуясь
небом. Сенджен не сдвинулся с места. Но каждым сантиметром кожи я
ощущала, что он смотрит на меня. Мне хотелось прикрыться. Спрятаться
от изучающего взгляда, заставляющего мою кожу гореть.
– Сэн…
– Не надо, – перебил он. – Я знаю, что ты собираешься сказать. Не
надо.
Я приподнялась на локтях и повернула голову, чтобы видеть его.
– И что же?
Он подошел и сел на плед. Спиной к краю крыши. Так, чтобы видеть
меня. Никогда до этого он не делал так…
– Ты скажешь что-то вроде: «Сенджен, я долго думала в этой поездке и
поняла, что, несмотря ни на что, я люблю Хантера. Да, он обидел меня, но
сердце не прикажешь. А то, что случилось между нами здесь, было глупым
сиюминутным порывом, за который мне очень стыдно».
Говоря это, он внимательно изучал меня. А я же могла только
любоваться глазами цвета безлунной ночи, сейчас кажущимися двумя
бездонными омутами. Поэтому смысл его слов дошел до меня не сразу.
Я резко села, оказавшись с вампиром нос к носу.
– Я люблю Хантера, – Сэн сжал челюсть. – Но! Я никогда не назову то,
что между нами произошло «глупым сиюминутным порывом»! Ясно тебе?!
Ты много значишь для меня, Сенджен…
– Не надо, senta mine…

– Ты нужен мне. Всегда. А то, что тут произошло… Знаешь, за то
время, что мы знакомы, я не раз думала о том, как мне хорошо с тобой. О
том, что я чувствую, когда ты рядом. Но всегда есть барьер. И я уверена,
что даже если бы Хантера не было в моей жизни, этот барьер между нами
бы сохранился. А еще я уверена, что ты чувствуешь тоже самое. Иначе бы
ты тогда не остановился. Иначе бы ты не останавливался каждый чертов
раз!
Повисла тишина.
Вампир переместился и утянул меня в свои объятья.
– Как ты съездила?
Один вопрос и у меня защемило сердце. Но потом я поняла, что он
понял и принял мои слова. И меня затопила волна облегчения.
– Завтра утром узнаешь, – тихо ответила я.
– Почему завтра?
– Не хочу несколько раз повторять одно и тоже.
– А чего хочешь?
– Сама не знаю… Спокойствия. Уверенности. Домой. И шоколадку, – я
смутилась.
Вампир расхохотался. А потом резко успокоился и серьезно сказал:
– Я хочу, чтобы ты была счастлива, senta mine. И знаю, что счастлива
ты будешь только со своим огненным. Но не проси от меня слишком
многого. Сердцу нужно время, чтобы признать правоту разума.
Чмокнув меня в макушку, он замолчал. И больше мы не сказали друг
другу не слова. Просто сидели в тишине и думали, каждый о своем.
Так я и уснула. На крыше особняка ночной стражи в крепких объятьях
вампира.

Соер
О похождениях нашей земляной магички в пору книги писать. Или
слагать былины. Только она может сбежать к эльфам от проблем с
мужчинами, а вернуться – с прахом вампирши и новостями о нашем
некроманте!
По просьбе Скай мы собрались на совет. Все тем же составом. Только
на этот раз девушка стояла в центре зала и смотрела на меня.
– С приездом, лери Скай, – начал я. – Кель сообщила мне, что вы
прибыли с новостями.
– Угу. С новостями и трупами, – невесело хохотнула земляная.
Сенджен и Хантер вскинулись. Один тоже бросил на магичку
заинтересованный взгляд. И только Кельлина никак не отреагировала на
это заявление.
– Объяснишь?
– Думаю, Кель уже рассказала тебе о том, что в Наорте я повстречала
Сару. Мы мило поболтали, а потом она умерла. Но прежде чем вы начнете
вопить, – суровый взгляд в сторону огненного и шпиона, – я ее и пальцем
не тронула. Она была под внушением некроманта. И, когда Натаниэль задал
опасный вопрос, сработал блок.
Лицо Хантера надо было видеть. Мой друг явно был в шоке. Как,
впрочем, и Сенджен. Вот только в глазах огненного я заметил еще и страх.
Нужно будет расспросить его про это «внушение».
– Что за блок? – спросил дроу.
– Особо сильные маги Нестории… Ладно. Особо сильные смешенные
маги Нестории, – поправила она саму себя. – Смески с частью Воздуха
могут использовать необычное внушение. Если простой воздушник может
держать тебя в прямом контакте и приказывать. Ну, или допрашивать. То
смесок может внушить тебе, никому не рассказывать определенную вещь,
никогда не посещать определенное место. Ты будешь жить и даже не знать
о том, что в твоей голове есть такая установка. И если вдруг кто-то
попытается выяснить у тебя заблокированные сведения… Ты умрешь, но
не расскажешь.
– И о чем это говорит? – это уже Кель.
– О том, что нашему некроманту помогает женщина. Маг Нестории.
Стихийный маг смесок. Скорее всего, Земля и Воздух.

В зале повисла нехорошая тишина. Скай явно ждала обвинений в свой
адрес. А остальные просто пытались переварить услышанное.
– Откуда тебе это известно? – первой очнулась Кельлина. – Что Воздух
понятно из твоих объяснений. А почему Земля?
Скай застыла, а Хантер наоборот вздрогнул. Огненный бросил на жену
странный взгляд, потом покосился на меня.
И тут я понял, что они разговаривать мысленно. Магичка явно
спрашивает о письмах…
– Я говорила с королем эльфов Навинуэлем, – после мысленного
диалога с мужем, длившегося не дольше минуты, ответила она. – Недавно
он был в Олове с тайным визитом. Долго объяснять, но он видел следы
земляной магии.
– Вот это новости… – пробормотала Кельлина. – А наши шпионы ни
сном, ни духом…
Упомянутый шпион шпильку проигнорировал.
– Соер, что вы знаете о своих богах? – неожиданно сменила тему
Скай.
Я заметил, как тут же насторожился Сенджен. Шпион был на редкость
молчалив сегодня. Поэтому я удивился, услышав, что и он присоединился к
беседе:
– Зачем тебе это?
– Навинуэль подкинул задачку. Хочу изучить вопрос, – невозмутимо
пояснила магичка.
Шпиона ответ явно не устроил. Но от дальнейших вопросов он
воздержался. Уверен, что он потом выловит земляную и допросит как
следует.
– Что ты предлагаешь, Скай?
– Искать следы магии Земли. Найти кристаллы и уничтожить. Это
ослабит некроманта. И разозлит. А значит, он проявит себя.
– Здравая мысль, – похвалил я. – Что скажут остальные.
Остальные только покивали, вяло соглашаясь. М-да, боевой дух в
нашей компании явно отсутствует…
– Что ж тогда Скай, Кельлина и Один займутся поисками, – решил я.
– Я хотел бы помочь, – тихо вклинился Хантер.
– Думаю, никто не будет против, – согласился я. – И еще одно. Через
два дня состоится ежегодный бал. Вы все должны присутствовать. Кто-то в
роли охраны, кто-то – как представитель своей расы.
– Не лучше ли отменить торжество? – спросила Скай.
– Нет. Бал слишком важен. Многие вопросы о сотрудничестве

принцепта с соседями решаются на нем. Отменить его значит показать
всему Виорну, что у нас проблемы… И вы же понимаете, что часть ночных
придется приписать к дворцу, чтобы они помогли охранять гостей?
– Это очень плохая идея, Соер! – воскликнула Кельлина.
– Ты же сама понимаешь, что толку от них сейчас… Дэмпы затаились
и на улицах более-менее спокойно. А помочь в поиске кристаллов они все
равно не смогут. Даже мы с тобой не сможем…
– Хорошо, – неохотно кивнула моя глава ночной стражи.
– Хорошо… – тихо повторила Скай, а потом уже громче обратилась ко
мне: – А теперь я бы хотела поговорить с тобой наедине. Там, где нас
никто не сможет услышать.
Ее «никто», особо выделенное в последней фразе, не понравилось
всем присутствующим. Но Скай обиженные взгляды не беспокоили.
– Идем.
Я решил увести ее, пока остальные не высказали свое отношение к
странному поведению магички.
Вот только я понятия не имел, где мы могли бы уединиться. Для
вампирского слуха существует очень мало преград. А если я правильно
понял, Скай не хочет, чтобы ее услышали именно мои сородичи.
Я обозначил ей проблему. Девушка задумалась на мгновение, а потом
просто зашла в первую попавшуюся комнату и начала колдовать.
– Что ты делаешь?
– Окружаю нас потоками воздуха. Они создадут фоновый шум, и это
помещает нас подслушать… Точнее, я надеюсь, что помешает…
– Что происходит, Скай? – спросил я, не дожидаясь, когда она
закончит.
– Я не стала рассказывать всем, потому что поняла, что вы скрываете
от них содержания писем. Давай начнем с них. Что вы выяснили в мое
отсутствие?
Я быстро пересказал ей все, что узнал от Хантера. И про магичку, и
про кристаллы, и, конечно, про инициалы некроманта.
– Ясно… Соер, как много вампиров были недовольны тем, что трон
достался тебе?
– Нет таких. За всю историю существования нашей расы, не было ни
одного случая войны за корону между знатными семьями… – размышляя
над ее словами, ответил я. – Были, конечно, попытки простых граждан…
Одна или две. Когда на троне оказывался самодур, и мы не сразу это
понимали… Но сейчас. Всех устроило такое решение Кельлины…
Скай задумалась.

Девушка вздохнула и села на диванчик, стоявший почти в центре
комнаты. Я присел рядом.
– Что еще ты не договариваешь? – мягко спросил.
– Ты уверен, что он мертв?
Едва различимый в шуме ветра вопрос. Но я услышал. Посмотрел ей в
глаза и сразу понял, о ком она говорит.
– Я… был уверен, до недавнего времени, – признался я.
– Соер, ты ведь подумал о том же, о чем и я. И поэтому не стал ничего
говорить Кельлине? – Я кивнул, и она продолжила: – Но я не понимаю, как
вы изначально могли проморгать это в нем?..
– Если бы я хоть что-то понимал, Скай… – обреченно пробормотал я.
– Могу я осмотреть его бывшие комнаты?
– Конечно. Думаешь, сможешь что-то понять?
– Я надеюсь найти магические следы. Любые. Просто чтобы была
точка отсчета для дальнейших поисков…
Земляная грустно вздохнула и обняла себя за плечи.
– Скай, почему у меня такое чувство, что тебя еще что-то беспокоит?
Ты словно боишься выдать мне все и сразу.
Я снял пиджак и накинул ей на плечи. Девушка, кажется, даже не
заметила этого, продолжая отрешенно смотреть перед собой.
– Король эльфов считает, что у вас тут бегает целая толпа условноземляных магов, порожденных нашей богиней, сбежавшей к вам. Бред,
правда? – наконец-то выдала она.
– Знаешь, на самом деле все возможно. Если хочешь, посмотри в
дворцовой библиотеке. Там есть старый том, посвященной истории богов, –
предложил я.
Вопрос был интересный. Наши миры давно и тесно связаны. И
возможно те, кого мы зовем богами, когда-то действительно пришли с
Нестории. Но кто теперь это подтвердит или опровергнет? Но если магичку
это успокоит – пусть пороется в книгах.
– Спасибо. Но это не приоритет. Займусь изучением, когда разберусь с
некромантом.
– Как хочешь.
– Хорошо… Что ж пора за работу, – она встала.
– Будь осторожна.
Земляная ушла. Я, чуть задержавшись, вышел следом. И почти сразу
был пойман разгневанной Кельлиной.
– Какого. Черта. Тут. Происходит?! – почти по слогам произнесла она,
сжимая кулаки.

Давно я не видел ее в такой ярости. Стальные глаза горели гневом,
прическа растрепалась, а тело, казалось, было напряжено до предела…
– Кель, успокойся. Скай просто хотела рассказать мне о том, что
произошло у эльфов…
– Не ври мне! – она сделала шаг в мою сторону, и я невольно
отступил. – Вы все что-то скрываете. И я хочу знать что!
– Кель, что за глупости… Зачем нам…
Договорить не получилось. Доведенная до края вампирша припечатала
меня к стене и приставила нож к горлу. Этого еще только не хватало.
– Милая… – попытался я, но она меня перебила.
– Хватит. Соер, видят боги, еще немного и я вспорю тебе глотку!
Страшно мне не было. Совершенно. Единственно о чем я думал в тот
момент, так это то, что шаткое перемирие, достигнутое нами, только что
рухнуло. Все шаги к совместному будущему перечеркнуло то, что я не
готов рассказать ей о своих подозрениях.
– Давай, – просто ответил я. – Я ничего не скрываю, Кель. А
иномиряни… Они ищут того, кто это сделал. И просто не хотят оглашать
свои подозрения без доказательств. Успокойся, милая.
Я думал, она все же перережет мне горло. Видел ярость в ее глазах. И
беспомощность. Кель сходила с ума от своей беспомощности. И в глубине
души понимала, что злится на саму себя.
Она отпустила меня и отошла. Ее немного потряхивало из-за всплеска
эмоций. И мне ужасно захотелось обнять ее и успокоить. Пообещать, что
все будет хорошо. Что мы найдем виновных и заживем спокойно.
Но я не стал этого делать. А она, бросив на меня долгий взгляд,
развернулась и ушла.

Скай
Как-то прячась от дроу, я набрела на одну давно заброшенную комнату.
Тогда я была не в том состоянии, чтобы осматривать ее (тот темный
здорово меня напугал). Но сейчас собиралась наверстать упущенное.
– Ну, насчет просто «комната» я погорячилась… – пробормотала я,
пробежав глазами по просторной гостиной.
Здесь ничего не трогали, и все вещи остались на своих местах. Книги
на полках, графины и бокалы в маленьком баре, и даже разбросанные по
низкому круглому столику бумаги.
Я подошла к последнему и взяла первый попавшийся лист. В воздух
взметнулось облачко пыли, и я закашлялась.
В комнате и без того тяжело дышалось. Пахло… высохшей землей.
Такой запах бывает, когда истосковавшаяся по воде почва высыхает до
трещин. До болезненных ран на ее теле, забитых пылью и остатками
растений.
Я мотнула головой, прогоняя неожиданные ассоциации, и вернулась к
бумагам.
Любовная переписка. Как мило. Но совершенно не то, что я ищу.
Вернув лист на место, я продолжила осмотр. Изучила книги,
выдвинула каждую, надеясь найти что-то необычное. Но безуспешно.
Я проверила все. Даже простучала стены. Ничего. И не следа магии.
Даже вполне ожидаемого тайного хода в этой комнате не оказалось.
Что ж, обыщем спальню – просторную комнату с широкой кроватью
под балдахином.
Здесь я не поленилась и даже поковырялась в половицах. Ничего.
Залезла под перину, слетала к потолку, обследовала даже каждый
прикроватный столбик – ни-че-го!..
Удача улыбнулась мне только в гардеробной. В небольшом тайнике
под отделением для обуви лежал маленький зеленый кристалл. От камня
веяло магией Земли. И еще едва уловимо тянуло темной. Такой, как я
иногда улавливала от дэмпов. След их создателя.
Неужели наши опасения подтвердились?
Забрав кристалл, я спустилась в лабораторию. Мне повезло, Хантер
как раз был там один.
– Привет.

– Привет. Что-то случилось? – тут же бросив свои дела, спросил он.
– Я кое-что нашла. Но прежде чем мы займемся изучением, расскажи,
что ты узнал.
Огненный быстро ознакомил меня со всем, что вычитал в письмах
некроманта. В том числе и о камнях, упомянутых в одном из отрывков. В
принципе, я и так уже знала все от Соера. Но надеялась, что Хантер
дополнит рассказ вампира. Все же мы воспринимаем магию иначе, и принц
мог что-то преподнести не так, в свое время неверно поняв
драконорожденного.
– Что ж, теперь мы знаем, как они выглядят, – я раскрыла ладонь и
показала кристалл.
– Где ты его взяла?!
Хан вскочил из-за стола и подлетел ко мне. Аккуратно забрав камень,
он принялся рассматривать его.
– В одной из комнат дворца.
– Ты видишь отголоски?
– Да. Это то, что нужно искать по городу. И я собираюсь сегодня этим
заняться, – я забрала у него кристалл. На мгновение наши пальцы
соприкоснулись, и я вздрогнула.
Хантер заметил мою реакцию и его взгляд тут же стал печальным. Я
почувствовала укол вины.
– Не хочешь составить мне компанию? – сказала, даже не подумав.
– Не думаю, что это хорошая идея, Скай, – тихо откликнулся
огненный, отворачиваясь от меня. – Возьми с собой Кельлину.
Я не ожидала услышать такой ответ. И в первые секунды просто не
знала, что сказать в ответ. А он и не стал ждать. Просто развернулся и
вернулся к столу, за которым сидел до моего прихода.
Кель я нашла в дворцовом саду. Вампирша сидела на траве,
привалившись к дереву, и о чем-то сосредоточенно размышляла. Вид у нее
был такой, словно она сейчас расплачется.
– Как дела, подруга? – я уселась рядом.
– Я только что угрожала Соеру… – меланхолично протянула она, даже
не посмотрев в мою сторону.
– Что прости?
– Что слышала… – Кель повернулась, и стало понятно, что она
недавно плакала. – Скай, что вы от меня скрываете?
– Лично я – ничего, – я взяла ее за руку. – Мне нужно было сообщить
ему о том, что во дворце есть шпионы. Вот и все.

– Тогда почему наедине?
Я бросила на нее осуждающий взгляд, но не стала развивать тему.
Вместо этого спросила:
– Что с тобой происходит?
– Сама не знаю… После возвращения Сенджена… Скай, у меня такое
чувство, что мы никогда не поймаем этого некроманта. Я делаю все, что
могу. Но этого недостаточно. Я… Мы оказались не готовы к подобному.
Мы не так много внимания уделяем магии. И вот результат… Странно, что
мы вообще еще живы… Эх, был бы здесь отец. Он бы быстро навел
порядок!
Кельлина вся как будто обмякла. Сжавшаяся, напуганная, она впервые
на моей памяти выглядела такой ранимой. Впервые скинула маску
железной леди.
Мне стало стыдно за то, что я утаила от нее часть правды. Но
рассказать о наших подозрениях сейчас… Это бы ее добило.
– Мы его найдем! И сегодня ты мне с этим поможешь.
– Как?
– Нужно найти кристаллы, о которых упоминается в бумагах
некроманта. И я хочу начать поиски в том доме, где нас с тобой чуть не
убили.
Я сжала камень в кармане. Но достать и показать его так и не
решилась. Просто не смогла бы объяснить, где я его нашла…
– Хорошо, – Кель встала и начала отряхивать колени, – пойдем. Может
это поможет мне собраться.
Старый знакомый встретил нас тишиной и темнотой. Даже в сумерках
этот дом продолжал меня нервировать. И стоит ли этому удивляться, после
того, что мы здесь пережили?
– Знаешь, даже будучи уверенной, что там никого нет… Мне
совершенно не хочется в него входить, – прошептала Кель.
– Мне тоже. Но я считаю, что кристалл где-то в этом доме.
Я с опаской осматривала парадный вход заброшенного особняка,
пытаясь понять, может ли нас снова поджидать здесь опасность.
– Почему ты так думаешь? – вампирша переступила порог и
остановилась, прислушавшись к тишине.
– Потому что некромант тут был, – ответила я спустя минуту и тоже
вошла. – Даже, скорее всего, жил. Раз тут остались его документы. И
вспомни, сколько здесь было дэмпов…
– Надеюсь, ты права. Но как будем искать?

– Надо бы разделиться, – неохотно признала я. – Иначе мы тут до
самого бала проторчим… Ты осмотри первый этаж, а я – второй. На чердак
наведаемся вместе…
– Ты же понимаешь, что это плохая идея? – Кель даже обернулась ко
мне.
– А варианты?
– Черт с тобой. Если что – кричи, – вампирша толкнула почти целую
дверь, ведущую в ближайшую комнату. – И как же тебя найти… –
пробубнила себе под нос, осматриваясь.
– Смотри на самых видных местах, во всех шкафах и ящиках. Ну и
ищи тайники. Я не удивлюсь, если кристалл окажется в осколке какойнибудь вазы… Тебе нужен маленький камень, похожий на ваши алмазы.
– Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа, – Кельлина показала мне язык
и скрылась в комнате.
– И это серьезная вампирша… – хмыкнула я и отправилась на второй
этаж. Ночь будет длинной…
Комнате этак на третьей я начала ненавидеть саму себя за столь
гениальную идею поиска в этом доме. Чутье подсказывало, что кристалл
все же может быть здесь. А вот спина, руки и глаза просили бросить
маяться черт знает чем и идти спать. И велик был соблазн их послушать…
На восьмой комнате мое терпение лопнуло. Я раздраженно хлопнула
дверью, весящей на одной ржавой петле, и двинулась в сторону чердака.
Мне нужно было на воздух. Проветрить голову и дать отдых глазам. И
я решила совместить приятное с полезным: полетать снаружи и осмотреть
горгулий.
Вблизи эти… кхм… скульптуры выглядели еще ужаснее, чем издалека.
Выполненные из темно-серого плохо отделанного камня, они казались
грубой пародией на привычные глазу украшения фасадов домов вампиров.
– Интересно, кто жил в этом доме?.. И кто его надоумил украсить свое
жилище этим?..
Серые уродцы поддерживали крышу мощными руками, скалясь в небо
огромными клыками. Глаза у некоторых были открыты, а у некоторых – зло
прищурены. Мускулистые ноги статуи прижимали к телу так, словно
готовились пригнуть на неприятеля.
– Ну что, красавцы, показывайте зенки, – пробормотала я, вспомнив
слово, услышанное как-то на людском базаре.
Красавцы мне не ответили, продолжая всматриваться вдаль…
Первые две стены я обыскала довольно быстро. Благо тут работы было

гораздо меньше – знай себе смотри на глаза и руки горгулий.
А вот с третьей произошла заминка, потому что на меня с крыши
спрыгнул дэмп.
– Кеееель!!! – что есть сил завопила я, спихивая с себя бывшего
мертвеца.
Не с первого раза, но получилось. Поднятый рухнул на землю, где к
нему подоспела выскочившая из дома вампирша.
Серебряный росчерк в воздухе и от дэмпа осталась лишь горстка
пыли.
– Ты цела? – крикнула Кельлина.
– Да, все в порядке. И я думаю, что мы близки к цели. Так что
поднимайся! – откликнулась я, осторожно выглядывая из-за статуи.
Кажется, больше на меня прыгать пока никто не собирался.
– Бегу.
Вдвоем осмотр крыши пошел веселее. Я перелетала от горгульи к
горгулье, а вампирша страховала меня, топая рядом.
В итоге три дэмпа и одну стену спустя мы нашли камень. Бледнозеленый, размером с фалангу большого пальца, он был спрятан в кулаке
уродца, сидящего на углу дома.
– И что это значит? – тихо спросила Кель, рассматривая кристалл.
– Что мои подозрения подтвердились. И теперь можно определить
радиус поиска… Но не сейчас. Сейчас нам обеим нужно поспать.
Бывшая наследница не стала спорить. Так что мы спустились вниз и
неторопливо пошли в сторону особняка ночной стражи. Даже не вериться,
что на этот раз мы отделались парой царапин.

Соер
Гости начали прибывать сегодня утром. Большими делегациями, с
кучей багажа и ротой слуг и охранников. Боги, это кошмар! Во дворце все
гудело, шумело и бурлило. И я был в центре этого кипящего котла!
Я разрывался между торжественными приветствиями делегации в
тронном зале и приватными беседами с ними же в отведенных покоях.
Времени не хватало катастрофически. Так что я вертелся как балаганная
белка в колесе, стараясь сделать так, чтобы никто не был обижен. В такие
моменты я отчаянно жалею, что до сих пор не женился. Принцесса могла
бы хотя бы встречать гостей вместо меня…
Но единственная женщина, которую я хочу видеть моей женой,
совершенно не в восторге от этой идеи…
Я тяжело вздохнул, поправил костюм и в очередной раз за день вошел
в тронный зал.
– Приветствую вас в Олове, друзья… – начал я и замолчал,
столкнувшись взглядом с Лорином.
Черт, я до последнего надеялся, что король приедет сам или пошлет
дочь!
– Приветствуем, ваше высочество, – принц дроу поклонился.
– Рад видеть вас на нашей земле, – мой ответный поклон больше
походил на судорожное подергивание. – Я надеялся увидеть вашего отца.
Лорин дураком не был и прекрасно понял, что я имел ввиду что-то
вроде «какого черта ты здесь делаешь?!».
– Его величество занят важными государственными вопросами и не
смог приехать. Но передает вам свои искренние заверения в преданности
дружбе между нашими народами, – темный ехидно улыбнулся, и мне
захотелось врезать ему как следует.
Но я сдержался и вежливо продолжил:
– Вы наверняка устали, слуги покажут вам ваши комнаты. И чуть
позже я пришлю к вам Одина. Думаю, он будет рад встречи.
Я ответно улыбнулся, показав клыки. Знаю, что остроухий ожидает
увидеть совсем не соплеменника. И потому сделаю все, чтобы Кельлина не
появлялась во дворце до начала бала.
– Благодарю, ваше высочество, – еще одна ехидная улыбка и дроу
последовал за тихо подошедшим слугой.

Я тяжело опустился на трон. Только Лорина мне сейчас не хватало…
После ужина мне удалось сбежать в особняк ночной стражи. В
кабинете Кельлины меня уже ждали Скай, Хантер, Один и… чертов Лорин!
Мне хватило выучки, чтобы сделать каменное лицо и скрыть истинное
отношение к присутствию на нашем совете принца темных.
– Что за спешка? Я ожидаю приезда еще двух делегации.
– Прости, Соер, но это важно, – ответила Скай. – Мы с Кельлиной
нашли один из кристаллов некроманта. И я думаю, что могу определить
примерный круг поиска остальных.
– Это радует… – я замолчал, не зная, как сформулировать вопрос так,
чтобы никого не обидеть.
– Темным эльфам близка некромантия, – магичка поняла меня без
слов. – Поэтому они согласились помочь нам в поисках.
– Лери права. Мы можем помочь быстрее найти кристаллы. Есть
вероятность, что мы сможем их почувствовать, – влез Лорин.
– Хорошо, я слушаю.
– Подруга некроманта упомянула, что кристаллы должны создавать
сеть, чтобы работать, – Скай заправила волосы за уши, прежде чем
согнуться над картой. – Я считаю, что речь идет о круге. Потому что это
наиболее подходящий способ расстановки для магических артефактов. И
дроу подтвердили, что в их магии большинство пентаграмм рисуется с
круглой основой… В общем, если брать дворец за центр города. А он ведь
центр? – она повернулась ко мне.
– Да. Дворцовый комплекс расположен в центре города. Остальные
районы растут вокруг него, – опередив меня, подтвердила Кельлина.
Ее голос звучал напряженно. Мне захотелось узнать, в чем дело. Но я
понимал, что сейчас не лучшее время для расспросов.
– Так вот, – продолжила земляная, – берем дворец и чертим линию до
того дома, где мы с Кель пытались пасть смертью храбрых, а вы нам не
позволили…
– Не смешно! – прорычал Хантер.
– …это и будет радиус круга, – проигнорировав огненного, закончила
Скай.
– И что дальше?
– Чертим круг, – она отмерила расстояние и потом, используя циркуль
(и когда только успела раздобыть?!) нарисовала на карте окружность. – Вот
собственно по этой линии должны быть спрятаны кристаллы.
– Что вы выиграете, найдя их? – спросил Лорин, склонившись над

картой.
– Судя по бумагам, это ослабит и некроманта, и дэмпов. Он не сможет
контролировать их без кристаллов, – объяснила Скай.
– Тогда, думаю, стоит начать поиски. Я бы хотел…
– Да самое время, – перебила Кельлина дроу. – Мы со Скай и Одином
начнем вот отсюда, – уверен, она ткнула наугад, – а вы с Хантером пойдете
с другой стороны.
– Как пожелаете, принцесса, – невозмутимо согласился Лорин.
Темный выглядел озадаченным. А Кель раздосадованной. Кто бы мне
объяснил, что тут происходит…
– Хорошо. Хан, сообщишь утром о результатах. Скай, и ты. А ты, – я
повернулся к главе ночных, – не забудь, что бал начнется в шесть. А теперь
прошу меня извинить. Дела не ждут.

Скай
– И что это сейчас было? – напала я на Кельлину, как только мы
отошли от особняка.
– Я не хочу об этом говорить, – бросила она, даже не повернувшись в
мою сторону.
– Нет уж, мы поговорим!
Я поймала ее за руку и резко развернула к себе.
– Скай, – она кивнула в сторону Одина.
– О, я уйду немного вперед, чтобы вы могли поговорить, – по-своему
истолковал ее жалобный взгляд дроу. – Мы не сможем нормально работать,
пока Скай не выяснит все, что хочет знать.
Кельлина тихо выругалась.
– Ну?
– Я оказалась не готова к встрече с Лорином… – выдавила из себя
вампирша.
– С тем симпатягой принцем, с которым вы периодически
«дружите»? – ехидно уточнила я и заработала осуждающий взгляд. – Ну,
извини. Но я ни за что не поверю, что ты не подумала о том, что он может
приехать на бал.
– Представь себе, – она грустно улыбнулась, – я до такой степени
погрузилась в самобичевание из-за некроманта, что вообще забыла про
этот ежегодный праздник… Скай, я не знаю, что со мной происходит. Веду
себя как дура.
– А я вот знаю, что с тобой, – я взяла ее под руку и вынудила начать
движение в сторону ожидающего неподалеку дроу.
– И что же?
– Просто увидев Лорина и проанализировав свои ощущения от встречи
с ним, ты поняла одну простую вещь… – я замолчала, пытаясь подобрать
слова.
– Скай! – вампирша гневно на меня посмотрела, требуя продолжения.
– Что он тебе не нужен. Потому что ты любишь Соера. И всегда
любила.
Подруга уставилась на меня так, словно я поднятый из могилы
дампир. Глаза испуганные, рот удивленно приоткрыт, руки дрожат.
Пораженная моим заявлением Кель выглядела как пойманный с поличным

воришка.
– Подумай об этом. Чем скорее ты примешь то, чему так отчаянно
сопротивляешься, тем проще тебе будет жить.
Вампирша промолчала. Другого я от нее сейчас и не ожидала.
Утро мы встретили на крыше оперного театра. Никогда не была в нем
и толком даже и не знаю, что это такое «опера». На Нестории такого нет.
Но зато теперь побывала на чердаке и крыше здания, где это
незнакомое мне действо происходит.
Мы стояли и любовались восходом солнца. Мы наблюдали, как
медленно над крышами появляется рыжий диск, заливающий мрачный с
ночи город ярким красками дня.
Пахло свежестью из-за недавно прошедшего мелкого дождика и
зеленью.
И на душе было удивительно умиротворенно, несмотря на
изматывающие поиски.
На моем поясе в маленьком мешочке покоилось пять кристаллов. И я
считала это невероятно хорошим результатом. Но кое-что меня все же
беспокоило. Поэтому я решила поговорить с мужем.
«Хан, нужно обсудить один момент».
Он ответил не сразу. Я успела уговорить Кельлину отправиться
поспать, и заставить Одина ее проводить. Успела еще раз бегло осмотреть
скульптурную композицию, украшавшую здание. И только когда начала
спускаться с крыши, решив тоже пойти отдохнуть, я услышала в своей
голове:
«Что-то случилось?»
Вот интересно, а если бы действительно случилось? За то время, что
он собирался ответить, меня бы раз пять успели убить!
Но я не стала ерничать или хамить и спокойно ответила:
«Нет. Просто нужна консультация второго стихийника».
«Слушаю».
Равнодушие, звучавшее в его голосе, задело меня. И задело
неожиданно сильно. Но я решила и с этим разобраться позже.
«Кристаллы – это накопители, как писала та магичка. И они помогают
некроманту держать толпу дэмпов под контролем. А мы сейчас стаскиваем
все их во дворец…»
«Думаешь, мы ему только помогаем?»
«Не исключаю этот вариант».
«Я тоже предполагаю, что он может напасть во время бала. Но уверен,

что это и станет его ошибкой».
Я помолчала, обдумывая слова Хантера. С одной стороны дворец –
самое защищенное место в городе. А с другой – наш противник умен и
невероятно силен. Бал – лучшая возможность, если не перебить
вампирскую знать, то здорово подпортить отношения принцепта с другими
расами. Но нужно ли это ему?
«Надеюсь, ты прав», – неуверенно откликнулась я в итоге.
«Не волнуйся. И я поговорю с Соером о дополнительных мерах
предосторожности».
«Я тоже планирую поговорить с ним. Так что увидимся во дворце».
Но он уже не ответил…

Хантер
Как же тяжело изображать равнодушие! Выжидать, прежде чем
ответить, погибая от беспокоиства. Говорить с ней спокойно и сдержанно,
когда ужасно хочется подойти, обнять и поцеловать. Прятать свои мысли,
чтобы она поверила, что я действительно ее отпустил…
– У тебя сейчас было такое странное лицо… Что ты делал?
Вопрос дроу отвлек меня от размышлений. Я отошел от края крыши и
начал глазами искать безопасный способ спуститься.
– Мысленно общался со Скай.
– Той рыжей магичкой? Интересная девчонка, – бросил принц, начав
сноровисто слезать по дереву, стоявшему рядом с домом.
Вот и ищи для него безопасный спуск.
– Это моя жена, – проворчал я.
– Это не отменяет того, что она интересная женщина, – дроу
улыбнулся. – Но у меня нет на нее планов.
– У тебя есть планы на Кельлину, – темный кивнул. – Ты из-за нее
решил помочь с поисками?
Лорин, конечно, помог. Но мы нашли всего два кристалла. Мало. Это
очень мало…
– И из-за нее тоже. Но на самом деле мне просто интересно.
– Что балы уже не дарят былых ощущений? – не удержался я.
– Я тебе не нравлюсь, – равнодушно заметил эльф.
– Мне не нравится, что ты лезешь не в свое дело. Кельлина ясно дала
понять, что не хочет тебя видеть.
Он не ответил. В тишине мы дошли до дворца.
Я уже собирался подняться к Соеру, когда Лорин внезапно заговорил:
– Ты не знаешь принцессу так, как знаю ее я. Она еле держится,
Хантер. И я всего лишь хочу помочь ей пройти, через все, что на нее
навалилось.
– Возможно, тебе стоит подумать о том, что она не хочет, чтобы ей
помогали.
Дроу не счел необходимым мне ответить и просто ушел.
Когда я вошел, у Соера уже сидела Скай. Моя жена, с ногами
забравшись на кресло, пила травяной отвар.

– Привет, – кивнула она.
– Привет.
– Чем порадуешь, Хан? – не тратя время на приветствия, спросил
сонный принц.
– Два, – я высыпал на стол кристаллы.
– Пять, – сообщила Скай.
– И что вы оба об этом думаете?
– Я считаю, что мы только что ткнули палкой в осиное гнездо. Могу
поспорить, что некромант что-нибудь выкинет.
– Думаешь? – я сел.
Вошел слуга и подал мне чашку отвара. Скай дождалась, пока он
уйдет, и только потом ответила.
– Думаю да. Он должен почувствовать разрыв своей сети. И уловить
отклик от кучки камней, что мы собрали. И когда он поймет, что они во
дворце, он придет. Скрываться-то уже не будет смысла. Плюс мы его
ослабили. Промедление будет стоить ему дэмпов.
– Возможно, ты права. Я тоже думаю, что он что-нибудь выкинет.
Просто потому что время подходящее. Бал, все дела…
– Я об этом позабочусь. Охрана уже усилена. Новый глава дневной
стражи бегает по всему дворцу, расставляя стражу и проверяя все ходы и
выходы. Вечером усилим дневных ночными.
Соер протяжно зевнул, и мне тут же захотелось зевнуть в ответ. Аж
челюсть сводить начало. Да и Скай спрятала лицо за ладошкой.
– Нам нужно поспать, – высказал я то, что и так было понятно.
– Идите. Увидимся вечером.
Мы с небесной вышли из кабинета.
– Я провожу.
– Спасибо… Хан, мне кажется, нам нужно поговорить.
– Скай, я думаю, сейчас не лучшее время. Давай, оставим все до
момента, когда мы, наконец, разберемся с некромантом?
Краем глаза я наблюдал за ней. Моя жена выглядела расстроенной. И
какой-то опустошенной. Ангелы, мне хотелось обнять ее и сказать, что все
будет хорошо!
– Согласна. Но хочу, чтобы ты знал. Я почти примирилась с тем, что
она тебя опоила.
– Ты не представляешь, что для меня значат твои слова, – улыбнулся
я. – В платье какого цвета ты сегодня будешь?
– Черного. Черная куртка – вместо корсета. Черные штаны – вместо
пышной юбки.

– Не понял, – я даже остановился.
– Я буду стоять в карауле.
– Это еще почему?!
– Потому что так от меня будет больше пользы. Спасибо что
проводил, – она потянулась к дверной ручке.
– Постой, – я поймал ее за руку. – Мне кажется, твое присутствие в
зале принесет куда больше пользы.
Она не ответила. Только пристально смотрела на то место, где моя
ладонь держала ее предплечье.
– Извини, – я отпустил ее.
– Хан, что происходит? – спросила Скай, не поднимая глаз. – Я
пытаюсь поговорить с тобой, но ты…
– Но я думаю, что нам не стоит разговаривать, – твердо ответил я.
– Почему? Что изменилось, пока меня не было?
– Скай, давай не будем…
Но она перебила меня.
– Нет, черт возьми, мы будем! Я понимаю, что то, что случилось,
случилось не по твоей воле. И пытаюсь помочь нам наладить отношения. И
что я вижу?!
Она почти кричала. Глаза, затянутые небом, смотрели на меня с
безумной смесью злости и любви. И я сорвался и прокричал в ответ:
– Что мне это не нужно! У тебя есть чувства к Сенджену! И я решил
уступить! Вам с ним будет луч…
Никто из нас не ожидал того, что она это сделает. Наверное, поэтому я
так и замер, не договорив. А она уставилась на свою руку так, словно та
действовала по своей воле.
– Ты не счастлива со мной Скай. И никогда не будешь. И это убивает, –
тихо сказал я, прикоснувшись к щеке, пылающей после пощечины.
Она не ответила. Просто посмотрела на меня как-то… испуганно что
ли. И ушла.

Кельлина
Когда-то я любила появляться на приемах, балах и вечерах,
устраиваемых отцом. Мне нравилось танцевать и общаться с гостями.
Нравилось блистать и привлекать к себе внимание. Нравилось быть частью
сказки. А сейчас… А сейчас бал – это кошмар наяву… Это навязанная
работа, напоминающая мне пытку.
На ежегодный бал правящего дома обычно съезжается знать со всех
окрестных королевств и княжеств. Все лояльные принцепту расы посылают
своих представителей, чтобы выказать уважение и заключить новые
соглашения. Дворец превращается в ярмарочную площадь: толпа народа,
шум, гам, выяснения отношений, иногда доходящие до дуэлей. И это элита
наших государств, послы и наследники правящих семей!
Уверена, этот год вряд ли станет исключением из правил, и я вновь
буду обязана разбираться с этим балаганом…
Пир во время чумы… А я вынуждена на нем присутствовать! И все изза приказа Соера… Странно, до сегодняшнего дня он не позволял себе
приказывать мне явиться на праздник. Знал, что я все равно не смогу его
бросить. Что же изменилось?
Хотя какая разница? В любом случае, я это запомню…. А он надолго
запомнит этот вечер! Об удобном для меня месте в карауле для Скай и Олда
я уже позаботилась. А что? Имею право воспользоваться своим служебным
положением во благо. Должен же будет кто-то вытащить меня, если Соер
перейдет грань. Или если грань перейду я сама…
В этом году его неугомонное высочество решил, что все пришедшие на
бал непременно должны надеть маски. Бал-маскарад должен был удивить
гостей, и внести разнообразие в скучные классические торжества.
Так что мне пришлось помучить портниху и мастера, чтобы сделать
наряд, подходящий под мой настрой.
Увидев откровенное ярко-алое платье в пол с неприлично глубоким
декольте и еще более неприличным вырезом вдоль правой ноги, Скай
пришла в ужас. Добрых два часа я выслушивала ее причитания на тему
того, что наследница трона, пусть и бывшая, не имеет права выглядеть
столь… распутно (единственное литературное определение в ее монологе).
Доблестно игнорируя ее вопли, я примерила черные туфли на витой

шпильке из чистого серебра, и принялась за макияж и прическу.
Когда волосы были уложены в сложную композицию, а макияж стал
идеальным, я добавила к своему образу длинные сережки из дымчатого
серебра с заостренными наконечниками и маску из черно-красного
паучьего кружева, скрывающую глаза и правую половину лица.
Откровенно говоря, я бы с удовольствием сейчас надела на себя мешок
и сидела бы в нем словно перепуганная мышь. Но раз уж принц требует
моего присутствия, то стоит напомнить ему, кого он в свое время променял
на разовые связи.
Я ехидно улыбнулась своему отражению и добавила последний штрих
– тоненький маленький кол в нагрудном чехле.
Вот теперь я готова развлекаться.
Скай давно бросила свои попытки уговорить меня переодеться и
начала собственные сборы в караул, а Олд и вовсе отказался
комментировать мой внешний вид, заявив только: «девочка моя, ты только
что подтвердила все мои подозрения». Так что я в последний раз оглядела
себя и поспешила на улицу к ожидающему меня экипажу.
Во дворец я прибыла одна из первых. Все же я – глава ночной стражи,
а значит должна проверить охрану и убедиться, что нашим гостям ничего
не угрожает. Люди и вампиры вежливо меня приветствовали, и я то и дело
замечала ехидные улыбки и искрящиеся предвкушением глаза. Все в этом
городе знали, во что превращается бал, если я появляюсь на нем в качестве
гостя, и теперь предвкушали развлечение.
Я неторопливо обошла первый ярус дворца, проверяя стражников и
инструктируя ночных, которых дополнительно расставили у самых важных
комнат. Сколько себя помню, дворец ни разу не подвергался нападению, так
что мой обход – скорее дань традициям, нежели реальная проверка
возможной угрозы. Хотя в последнее время от дэмпов можно ожидать все,
что угодно…
Додумать я не успела. Кто-то резко схватил меня и затащил в
маленькое подсобное помещение, в котором слуги обычно хранят ведра и
швабры.
– Какого?! – я попыталась вырваться.
– Тсс, Кель.
Знакомый голос заставил меня замереть.
– Лорин? – пораженно прошептала я.
– Привет, – и, не дав опомниться, он меня поцеловал.
Дроу как всегда был напорист. Прижав меня к стене, он беззастенчиво

скользнул рукой в вырез юбки. Темный слишком хорошо знал мои слабые
места и бесстыдно этим пользовался. А мое тело быстрее разума
откликнулось на до боли знакомые ласки.
Второй рукой он аккуратно сжал мою грудь, и я глухо застонала от
удовольствия, выгибаясь ему навстречу.
Губами я почувствовала его улыбку. И остановилась.
Мягко заставив его отойти, я поправила платье и прошептала:
– Что ты здесь делаешь?
– Приехал на бал в составе делегации дроу. Забыла?
– Нет. Что ты делаешь здесь, Лорин?
Дроу выглядел растерянным. Янтарные глаза изучали меня, явно
пытаясь понять, почему я его отвергла.
– Лорин…
– Ты ничего не должна объяснять, – перебил он.
– Но так будет честно…
– Дай я угадаю, – он снова не дал мне договорить. – Просто ты
приняла решение, верно?
Я смущенно потупилась. Дроу озвучил то, в чем я пока боялась
признаться даже себе самой.
– Знаешь, я даже рад, – выдохнул он, аккуратно меня обнимая. – Давно
пора.
– Лорин…
– Будь счастлива милая, – он поцеловал меня в лоб и вышел из
комнатушки.
– Не уверена, что готова к этому счастью…
Приведя себя в порядок, я направилась в главное помещение
сегодняшнего вечера и стала ждать. Постепенно огромная бальная зала
заполнилась гостями. Приезжая знать восхищенно осматривала витражные
окна и магические светильники, помост для музыкантов и миниатюрные
столики с комфортными стульчиками.
Но особое восхищение, бесспорно, вызывал трон. Жаль, но мне
никогда уже не узнать, почему отец предпочел дерево всем остальным
предложенным материалам…
Убедившись, что все спокойно, я позволила себе расслабиться, и
подхватила бокал с кровью у пробегавшего мимо слуги.
Мысли продолжали кружить вокруг странного разговора с Лорином…
Я правда много думала в последнее время о нас с…
– Могу я пригласить даму на танец? – слегка хрипловатый голос за
моей спиной прервал тяжелые мысли.

Обернувшись, встретилась взглядом с ярчайшими сапфировыми
глазами из всех, что я когда-либо встречала. Вампир, стоявший рядом со
мной, был высок, великолепно сложен и удивительно красив в форме
офицера дневной стражи.
Я его не знала. И это было странно.
– Мы знакомы?
– Леди Кельлина вряд ли помнит простого парня из личной гвардии ее
отца. Мое имя Нэд, – он поклонился.
– Скажи мне, Нэд, разве нет более приятного средства самоубийства,
чем танец со мной?
Я тяжело вздохнула, вспоминая, как мужчины нашего города
старательно избегают меня из-за страха перед гневом Соера. И если раньше
это наоборот привлекало и интриговало, то после пары ссылок… Вампиры
решили, что я того не стою. А Лорин всегда был слишком далеко… И
сегодня стал еще дальше.
– Наш принц суров, но он не убивает каждого, кто вас коснется. А
ваши чувства к нему не должны мешать отдыху, – он обворожительно
улыбнулся, а я неэстетично поперхнулась кровью.
– Напомнить, что случилось с бывшим главой дневной стражи?
– С Адамом? Я слышал, он руководит дипломатической миссией… –
растерялся парень.
– Ну да, ну да, – хмыкнула я.
– Леди Кельлина, я настаиваю, – быстро справившись с удивлением,
он вновь улыбнулся.
– Осторожнее, – только и пробормотала я, принимая его руку.
Он меня заинтриговал.
Вальсируя с Нэдом, я аккуратно наблюдала за происходящим в зале, в
том числе и за принцем, беседующим с каким-то послом. Мой кавалер нес
всякий вздор, призванный очаровать молодую леди, но к его несчастью я
таковой не была.
И он быстро это понял.
– Что вы думаете об участившихся нападениях дэмпов? – перестав
играть в галантного кавалера, спросил вампир.
Что я думаю… Хороший вопрос. Требующий осторожного ответа.
– Наш корпус с этим разберется, – невозмутимо ответила я и
столкнулась взглядом с принцем. – Черт!
Мой несостоявшийся муж быстро спрыгнул с трона и направился в
нашу сторону. Сегодня на нем был снежно-белый костюм сложного кроя и
белая же маска, скрывающая только глаза. Наряд выгодно оттенял его

оливковую кожу и ореховые волосы.
Медовые глаза изучающе скользили по моему телу, пока он
пробирался к нам. У меня возникло непреодолимое желание врезать ему
как следует…
«Бойтесь своих желаний – ибо они могут исполниться», – говорил мой
отец когда-то. О, как он был прав!
Соер не успел дойти до нас буквально пару шагов, когда в зале резко
взорвались все витражи, и в толпу спрыгнуло около двух дюжин дэмпов.
Принцу тут же досталось по голове, и он упал на одно колено.
– Черт!!! – практически прорычала я, вытаскивая из лифа кол и
бросаясь в сторону Соера.
Первый же мертвец на моем пути получил серебра в сердце и
развеялся горсткой праха. Ко мне поспешило еще двое. В прыжке я врезала
одному своей серебряной шпилькой, а в другого метнула кол. Еще пара
рывков и я оказалась рядом с принцем.
– Ты цел? – сейчас меня заботил только он, гости сами разберутся.
– А ты уже надеялась? – хмыкнул Соер, вставая ко мне спиной так,
чтобы мы могли держать круговую оборону.
– Когда все это кончится, я тебя сама убью, – крикнула я, добивая еще
одного упыря своими сережками. Не зря отдала за них кучу золота. Хитрый
сплав серебра в этом, казалось бы, простеньком украшении, при
правильном нажатии затвердевал. Так что сережка превращалась в кол.
Со всех сторон к нам торопилась стража. Нэд тоже был неподалеку,
успешно сражаясь с весьма шустрым дэмпом. Я поспешила к нему, желая
схватить поднятого, чтобы Скай и Один в очередной раз могли попытаться
взять след некроманта, но дневной опередил меня, вогнав в сердце
соперника короткий нож.
– Остолопы, мне нужен был хотя бы один! – гневно крикнула я страже,
но было уже поздно.
Что ж бой сегодня закончился быстро. И к нашему счастью без потерь.
Как будто некромант просто хотел показать свои возможности…
Ко мне подлетел молодой страж и сунул в руку записку.
– Леди, дэмп бросил это у трона.
– Спасибо.
– Кельлина, Натан, живо в мой кабинет! – гневный крик принца отвлек
меня от анализа произошедшего. – Стража, убедитесь, что вы уничтожили
всех. Хантер, Сенджен, извинитесь перед гостями и предоставьте все
необходимое. Скай, Один, поищите следы… Вы все еще здесь?!
Решив не доводить до греха, я поспешила в комнату за троном.

Проскользнув туда, развалилась в одном из удобных кресел, закинув ноги
на подлокотник. Приводить в порядок растрепанные волосы и разорванное
платье я принципиально не стала.
Соер кинул взгляд на открывшийся вид, но от комментариев
воздержался. Как и Нэд, осматривающий меня с голодным интересом.
– Ну и что обо всем этом думает глава ночной стражи и новый
командующий дневной? – принц уселся прямо на стол.
Новый… Так вот почему я его не знала. Хотя сама пилила Соера,
требуя выбрать кого-то… Похоже, мне все же стоит чаще бывать во дворце.
– Что оказывается, в мире есть существо, которое ненавидит тебя
сильнее, чем я, и целенаправленно двигается к вполне понятной цели, –
скучающе произнесла я, быстро пробежав глазами по записке.
Соер вспыхнул, открыл рот для гневной отповеди, но Нэд его перебил:
– Она права, ваше высочество, сегодня мы увидели лишь легкую
демонстрацию силы. Кто-то хотел показать вам свои возможности и
намекнуть на намерения.
Я бросила заинтересованный взгляд на парня. Он умен и это стоит
иметь в виду.
– Вот что мы сделаем… – но он не договорил.
Я встала, не стесняясь присутствия командующего, обняла
опешившего принца, и едва шевеля губами, произнесла: «наедине».
Довольно улыбаясь, Соер тут же выгнал Нэда. Мужчины…
– Могла бы и не придумывать поводов, чтобы остаться со мной
вдвоем, – его руки опустились на мою талию, притянув ближе, а губы
нежно коснулись щеки. Дьявол, за что мне все это?
– Ты невозможен, – фыркнула я, ощутимо кусая его за мочку. –
Слушай сюда, некромант оставил нам послание. «Я достану тебя где
угодно, но в моем доме куда веселее. Приходи играть туда, где вы
похоронили меня», – процитировала я, Соер побелел. – Понятия не имею,
кто это. Но речь явно о кладбище. И мы туда наведаемся. Но об этом никто
не должен знать. Слишком долго мы ищем этого некроманта. Это наводит
на определенные мысли. И я не доверяю твоему новому командующему.
– Сама просила кого-то выбрать!.. – огрызнулся принц. – Он тут всего
пару недель. А в роли командующего и вовсе пару дней! Твое недоверие
вызвано его неопытностью. Но он умен и силен. И еще… Я иду с тобой, –
тихо прошептал он мне в ухо, после чего поцеловал в шею.
– Я сейчас тебя ударю!.. – проворчала я, отчаянно пытаясь дышать
ровно. – Нет, об этом и речи быть не может!
От его прикосновений по моей коже бегали мурашки. И я искренне

ненавидела себя за такую реакцию на принца.
– Здесь пока еще командую я. Завтра на закате я буду в особняке, – еще
один поцелуй.
– Боги за что мне все это, – пробормотала я уже громко, отступая от
него.
В последнее время я ненавидела происходящее между нами все
больше. Потому что ловила себя на том, что мне все больше нравится то,
что позволяет себе Соер…
На следующий день я, облаченная в стандартный костюм ночной
стражи, ожидала принца в холле особняка. Я нервно теребила черную
кожаную куртку с веером серебряных заклепок, злясь на саму себя, что
позволила всему этому произойти.
Подойдя к большому зеркалу в отполированной годами золотой раме,
я осмотрела себя. Куртка и брюки, обтягивающие тело, словно вторая кожа,
ботфорты на высоких каблуках и маленькая шляпка с вуалью,
прикрывающей половину лица. Весь наряд, включая мягкие кожаные
перчатки, – дань традициям стражи. Хотя я бы и поменяла пару вещей…
Боги, нашла, о чем думать…
Из кухни вышел Олд, то же одетый по форме – черные эластичные
штаны, высокие сапоги и такая же, как у меня куртка, но с оторванными
рукавами. Орку некомфортно, когда ткань сковывает верхнюю часть тела,
поэтому он предпочитал безрукавки.
Он улыбнулся мне и ободряюще подмигнул. Кто-кто, а он никогда не
терял свою невозмутимость.
Вскоре появилась и Скай. Критически осмотрела меня с ног до головы
и пробормотала:
– На тебе столько серебра из-за страха перед мертвыми дампирами или
принцем?
Я боролась с соблазном покусать ее. В последнее время подколы
магички становятся все наглее.
– Выглядит внушительно, – одобрительно заметил Соер, выходя с
Хантером из узкого тайного хода.
Скай тут же отошла к Олду, демонстративно начав с ним беседу.
Огненный бросил на напарников тоскливый взгляд, но остался рядом с
принцем.
– Может, все же вернешься домой? – вместо приветствия начала я,
поймав себя на том, что волнуюсь.
– Кельлина, ты же знаешь, что не сможешь меня переубедить.

– Могу просто тебя вырубить, – я улыбнулась, сверкнув клыками.
– Просто вряд ли получится, – усмехнулся принц. – Так что хватит
препираться. Нам пора.
Городское кладбище – не то место, где я бы мечтала провести вечер.
Старые и новые могилы с каменными надгробиями выглядели крайне
уныло, а в купе с полу облысевшими из-за плохой земли деревьями
располагали к горестному завыванию о тленности бытия. Я уже молчу о
том, что в глубине погоста стоит наш фамильный склеп и одинокая могила
Антона рядом…
Я решительно отогнала грустные мысли и скользнула за ограду.
– Скай, бери Хантера, проверьте магический фон. Некромант должен
был оставить следы. Олд с тебя осмотр кладбища на предмет следов
материальных. Принц, за мной, мы с тобой пройдемся до сторожки.
Скай одарила меня таким красноречивым взглядом, что я внутренне
приготовилась к скандалу. Однако возражений и споров не последовало, и
каждый направился своей дорогой.
Домик сторожа располагался недалеко от центрального входа на
кладбище, поэтому наш путь был самым коротким. Я быстро осмотрела
помещение снаружи и настороженно принюхалась. Тут давно не было
живых.
Мы переглянулись, и принц согласно кивнул. Молча, он встал мне за
спину и вынул из рукавов два серебряных шипа. Я же вооружилась
проверенным годами колом.
Я толкнула дверь и сразу же запрыгнула в помещение.
М-да… Предосторожности оказались лишними. Сторож был мертв и
уже давно. И он оказался не единственным, кто обрел вечный покой в этом
доме. Рядом с ним с остекленевшим взглядом лежал Нэд.
– Умен, но самонадеян, – прокомментировала я. – Знаешь, то ли ты
совершенно не умеешь выбирать командующих, то ли эта должность
проклята…
Соер только вздохнул, воздержавшись от ответа.
Я осмотрелась, пока принц профессионально исследовал трупы.
Ничего не тронуто. Только на холодильном шкафе записка: «Ты удивишься,
когда поймешь».
– Соер.
– Вижу. И не могу понять, что это значит… И почему именно сейчас?
Сторож убит больше месяца назад и заморожен, чтобы дотянуть до нашего
прихода. А Нэд… Погиб всего пару часов назад.

– Кому же ты перешел дорогу… – задумчиво протянула я, вглядываясь
в записку. Подчерк казался знакомым…
– Или ты, – заметил принц. – Кель, ты для многих кость в горле.
–Не такая как…
С улицы раздался крик Скай., и мы, не сговариваясь, рванули к ней.
Благодаря нашей скорости пробежка заняла пару секунд, так что мы успели
выдернуть ребят из окружения.
Около пятнадцати дэмпов пытались схватить Скай, Хантера и Олда.
Не скажу, что победа далась нам легко на этот раз. Я осматривала
разодранное плечо, когда магичка закончила исследование каким-то чудом
плененного мертвеца, а Соер залечивал раны орка.
– Мне нужно кое-что проверить. Олд, Хан – со мной. Вернемся, и я все
поясню, – и, не дав мне и рта раскрыть, она убежала вглубь кладбища.
Орк, молча, выдал нам с Соером по склянке с кровью, и поспешил за
напарницей и ее мужем.

Скай
– Он здесь, – прошептала я Хану, как только мы отошли от вампиров.
– Почему не сказала Кель? – подойдя ближе, спросил огненный.
– Потому что я уже видела такой след ауры.
– И?
– И хочу быть уверена, что я ошибаюсь.
Олд бросил на меня вопросительный взгляд. Но я не стала объяснять.
Если я поняла правильно, тот, кто устроил все это – не просто человек или
вампир. Он еще и…
– Осторожно, – орк сбил меня с ног и накрыл собой. – Не зевай
подруга. Наши друзья здесь.
А вокруг уже кипел бой. Хантер сражался сразу с двумя дэмпами,
успевая еще и раскидывать пульсары. Оставив меня, к нему присоединился
Олд. Здоровяк мог сражаться практически чем угодно.
Я осмотрелась. Где же ты сам?
У кладбищенской ограды я заметила движущуюся тень и бросилась к
ней.
– Стой!
Спешившая по своим делам фигура в плаще меня проигнорировала, в
отличие от трех дэмпов, отвлекшихся от Хана и Олда.
– Вот черт, – пробормотала я, пытаясь одновременно следить за
некромантом (а я уверена, что та тень – это он) и отбиваться от мертвецов.
Кель и Соер не спешили к нам на помощь, а значит, придется
выпутываться самим. Проткнув очередного дэмпа, я бросилась к тени. Тень
же, оказавшаяся высоким мужчиной, усмехнулась:
– Ты так хочешь умереть?
Наглец!
– Ты не первый, кто попытается меня убить, – откликнулась я.
– Возможно, но поверь, девочка, я буду тем, кто это сделает.
– Посмотрим!
Я бросилась в атаку, на ходу создавая меч. Некромант легко отбил мой
выпад и перешел в наступление. Какое-то время мы ожесточено фехтовали,
не замечая ничего вокруг.
Противник был гораздо опытнее меня и сильнее. Но я не сдавалась.
В какой-то момент он прижал меня к дереву, и я была уверена – это

конец. Но некромант замер, словно прислушиваясь к чему-то, а потом
прошипел:
– Тебе повезло, девочка. Мне пора на встречу со старыми друзьями.
Но не переживай, я найду тебя позже.
И он растворился в воздухе.
Я чудом заставила себя собраться и поспешить к ребятам,
сражающимся с толпой оживших дампиров. Искусанные, побитые и
истекающие кровью, мужчины продолжали сдерживать дэмпов.
Я влетела в толпу, остервенело прорубая себе дорогу к друзьям.
Мертвецы со всех сторон пытались достать меня и одному это почти
удалось. Он разорвал бы мне горло, если бы Хантер не вмешался.
Время замедлилось. Я словно наблюдала со стороны за кошмарным
сном.
Вот Хан толкает меня. Я отлетаю в сторону, но удерживаюсь на ногах.
Вот когти дэмпа врезаются ему в спину, протыкая тело насквозь.
Вокруг брызги крови. Чей-то крик.
А мир замер и затих. В потусторонней тишине тело огненного
медленно упало на траву…
И в этот момент я потеряла контроль.
Мой крик смешался с воем поднявшегося ветра. Мной двигало одно
желание – убить их всех. Магия во мне бурлила и требовала выхода.
Вокруг нас медленно формировался ураган из силы четырех стихий.
Огонь, Земля, Вода, Воздух – я призвала все, что могла, создав поток,
уничтожавший каждого мертвеца вокруг нас.
Отпустив стихию творить все, что ей вздумается, я рухнула на колени
перед Хантером и прошептала:
– Не смей оставлять меня!
Перевернув его на спину, я положила руки ему на грудь и призвала
магию Воздуха. Я отдавала всю себя, моля наших ангелов сохранить ему
жизнь.
– Не смей умирать, слышишь! Не смей! – кричала я, отчаянно пытаясь
исправить произошедшее.
Остекленевшие когда-то ореховые глаза смотрели в небо. Хантер не
дышал…
– Не смей! Не сейчас! Не тогда, когда я так и не сказала тебе все, что
чувствую! Хантер, пожалуйста, – из глаз бежали слезы, голова кружилась,
но я продолжала отдавать ему весь свой резерв. – Пожалуйста, не оставляй
меня. Я люблю тебя…
Последние крупицы магии покинули тело, и меня окутала тьма.

Кельлина
– Я могу исцелить, – он нежно провел рукой по моему плечу.
– Не нужно. Я привыкла к боли.
– Кель…
– Соер…
Я подавилась ответом, встретившись с его медовыми глазами. Впервые
за долгое время я позволила себе увидеть в них гамму чувств и принять
увиденное. Он переживал за меня и за город, злился, что ничего не может
сделать и тосковал по прошлому.
Неосознанно я потянулась к нему, обняла и практически коснулась
губ…
– Как мило. Неужели принцу надоела удобная постель, и потянуло на
извращения?
Я от души посмеялась бы над этим высказыванием, если бы не голос,
произнесший его…
Очень медленно я отстранилась от застывшего Соера и встала со
скамьи.
– Антон?
Я не верила своим глазам. Любовь всей моей жизни стоял передо мной
живой и здоровый.
– Здравствуй, милая, – он сверкнул клыками. – Привет, Соер.
– Здравствуй, Антон. Значит, ты все же выжил? – принц повернулся к
моему бывшему, одновременно перемещаясь так, чтобы прикрыть меня
собой.
А я не могла ни говорить, ни шевелиться. Это просто не возможно. Я
видела, как Соер вбил кол в его грудь и его развеяло. Зная, что тело
вампира исчезает после смерти, я установила надгробие над пустым
местом, чтобы иметь возможность приходить туда и скорбеть по любимому.
Но я уже давно не посещала его, пытаясь идти дальше…
– Некроманту не сложно обмануть наивного влюбленного мальчишку.
– Значит, это ты – тот, кого мы ищем. Решил отомстить? Долго же ты
ждал после последней попытки с Афиной. Опоить меня зельем и затащить
в ее пастель, чтобы убить – хорошая идея, если не знать о магии исцеления
моего рода.
– Что… все… это… значит?.. – с трудом выговорила я.

– Так он не рассказал тебе? – Антон перевел взгляд на меня, а потом
вновь на принца. – Соер, неужели ты сохранил втайне мое желание стать
правителем, а после убить ее? Ты не стал рассказывать ей о том, как узнал,
что я некромант, которому от этой дуры нужен только трон? И о смерти ее
отца промолчал? – он расхохотался, будто это была веселая шутка.
Во мне же проснулась ярость.
– Знаешь, что ты не учел? – тихо спросила я, а после отошла от принца
и оперлась рукой о дерево, стоящее рядом.
– Мне кажется, сейчас я учел все, – самодовольно ответил Антон. В
его глубоких фиалковых глазах явственно читалось все, что он обо мне
думал.
– О, родной, ты забыл сущий пустяк. Точнее, ты о нем просто не знал.
– Кель, о чем ты? – это уже Соер, в голосе которого звучало
откровенное беспокойство.
– Я – из правящего рода, помнишь? Мое полное имя Кельлина Шио
Сорен. Знаешь в чем наша особенность? В чем моя особенность? Я
унаследовала уникальный дар моей далекой прародительницы. Я –
управляю всем, что связанно с землей, – на последних словах ноги Антона
поглотила почва под ним, а все его тело оплели ветви ближайших
деревьев. – Твое оружие – голос и руки, – напомнила я, пока лоза,
тянувшаяся по одному из деревьев, ломала его пальцы и заползала в глотку,
так, чтобы он не мог произнести ни слова. – И еще одна мелочь: я никогда
не прощаю обман, – закончила, подходя к нему. – Соер, окажи мне честь.
Принц встал рядом со мной, вновь доставая свое оружие.
– А я ведь действительно когда-то любила тебя, – прошептала я, и мы
вонзили серебро в его сердце, горло и руки.
Могущественный некромант осыпался к нашим ногам горсткой пыли.
Но мне показалось этого мало.
Под недоуменным взглядом Соера, я разметала «останки» и заставила
землю поглотить их. Бред, конечно, но после прошлого раза я готова еще и
залить это место освященной водой из храма, лишь бы быть уверенной, что
он уничтожен…
Подождав для верности несколько минут, я повернулась к Соеру:
– Я, наверное, что-то должна сказать. Или начать кричать. Но не
сейчас. Прости, я скоро вернусь.
Оставив немного шокированного принца, я направилась к месту, где не
была очень давно.
Все те же низкое деревце, каменная скамья и надгробие встретили
меня абсолютной тишиной.

– Здесь покоится Антон. Вечно любимый, вечно живой в моем
сердце, – прочитала я. И наконец призналась самой себе, что мои чувства
давно угасли…
Отец с детства учил меня скрываться. В нашем мире женщинывампиры не рождаются с даром. Это прописная истина. Поэтому, как
только он узнал, что я каким-то образом получила магию прародительницы
правящего рода, он начал обучать меня. Ни одна живая душа не знала об
этом. Кроме Скай, разумеется. Более того, меня считали одной из самых
слабых в роду. Поэтому мой отказ от трона ради любимого вампира многие
восприняли как радостную новость. И, возможно, поэтому Антону так
легко удалось меня обмануть…
– Кель, не мучай себя, – Соер сел рядом, наплевав на мое желание
побыть одной.
– Знаешь, мне следует сказать ему спасибо. Не появись он вновь,
чтобы отомстить тебе, я бы так и не узнала правду, – надгробие осыпалось
горсткой каменной крошки.
– Я не знал о твоих способностях, – он взял меня за руку.
– Наш род тщательно оберегает свои тайны, – я улыбнулась, легонько
сжав его ладонь.
Мы помолчали, думая каждый о своем. На горизонте появилась
нежно-оранжевая полоска, дающая начало новому дню, и все вокруг
заиграло красками. Соер обнял меня, и притянул поближе, когда понял, что
на этот раз я не буду сопротивляться.
– Почему ты мне не рассказал? Почему дал уйти? – тихо спросила я,
поднимая на него взгляд.
Медовые глаза, наблюдавшие за мной, выдавали его сомнения.
– Потому что, расскажи я, ты бы страдала гораздо сильнее. С потерей
любимого можно смириться. Нам ведь доступно огромное количество
времени. Маленькая вечность, за которую многое притупляется или
переосмысливается. Рано или поздно ты бы пережила это и приняла то, что
есть между нами. А вот обман ты бы не простила. Наследница правящего
рода извела бы себя, разыскивая предателя. И страдая, подвергла бы себя
смертельной обязанности. Я никому не пожелаю почувствовать боль
обмана. А особенно женщине, которую люблю.
– Может он прав, я та еще дура. Раз столько времени спорила сама с
собой, – прошептала я. – Кто бы мог подумать, что я признаюсь тебе в
любви на его могиле на рассвете?
– Кто бы мог подумать, что я доживу до этого, – пробормотал он, и,
наконец, поцеловал меня…

– Вот вы где!
Крик Олда заставил нас отшатнуться друг от друга.
– Все в порядке, некромант уничтожен.
– Нет, не в порядке, – орк остановился и, уперев руки в колени,
пытался отдышаться. – Скай и Хан… они… я не уверен, что Скай выживет.
– О нет! – почти хором воскликнули мы и бросились бежать туда,
откуда появился орк.
На место побоища было страшно смотреть. Пепелище, в центре
которого лежал Хантер, и рядом с ним Скай. Оба без сознания. Оба едва
дышащие.
Осмотрев обоих, Соер печально заключил, что его силы хватит только
на Хана. Магичка пострадала гораздо сильнее…
Дорога до дворца казалась мне бесконечной…
Соер помог огненному. И вскоре Хан очнулся. Правда, он все равно
больше походил на труп, чем на здорового мага.
А когда он увидел Скай… Я впервые поняла, что такое подлинное
отчаяние.
Хантер рухнул на колени перед скамьей, на которой она лежала и,
кажется, начал молиться.
Когда экипаж остановился, я выдохнула и первой выскочила на улицу.
И тут же натолкнулась на Сенджена.
– Что произошло?
Я отвела взгляд, не в силах произнести ни слова…
– Кельлина, что произошло?!
За моей спиной из экипажа выбрался Хантер и Соер со Скай на руках.
– Нет…
Сенджен подлетел к принцу и начал осматривать магичку. Минуту он
изучал ее, а потом приказал:
– Во дворец в любые покои. Быстро!
– Сэн, я все понимаю, но ты забываешься…
– Я сказал: быстро!
Его глаза горели. Так же как глаза Хантера. В них танцевало пламя.
– Какого… – начал огненный, но вампир не стал его слушать. Он
перехватил Скай у опешившего Соера и первым двинулся во дворец.
Спустя мгновение мы двинулись следом.
Сэн уверенно прошел в малую библиотеку и уложил Скай на диване.
Опустившись рядом на корточки, он спросил:
– Хантер, что произошло?

– Она исчерпала свой резерв, спасая его, – вместо огненного ответил
Соер. – Судя по тому, что я увидел, когда Хана ранили, она потратила часть
силы на уничтожение всех дэмпов в округе, а остальное отдала, чтобы он
не погиб.
– Я чуть не погиб? – шокированный огненный переводил взгляд с
любимой на принца и обратно. – Я помню, что меня ранили…
– Ясно, – перебил Сенджен. И словно на что-то решившись
пробормотал: – Одну я уже потерял. И больше никого терять не намерен.
Сэн сложил ладони над грудью Скай. И из них полился мягкий
золотой свет.
Прикрыв глаза, он словно слушал что-то, звучащие только для него. А
потом наклонился к лицу девушки так низко, что, казалось, он сейчас ее
поцелует. Но нет. От его губ к ее полился тот же мягкий свет, что и от рук.
Мы заворожено наблюдали за тем, что творил шпион принца.
Через несколько минут, показавшихся мне часами, вампир отклонился
от Скай и начал читать заклинание на языке, которого я никогда не
слышала.
Отвернувшись, я посмотрела на Хантера. Огненный стоял, тяжело
опираясь на спинку дивана, наблюдая за действиями Сенджена. Парень
выглядел… опустошенным.
Ко мне подошел Соер и обнял за плечи.
– С ней все будет хорошо, – шепнул он, едва слышно.
– Да помогут ей боги.
После моих слов Сенджен как-то странно дернулся. А потом, тяжело
вздохнув, встал.
– Она будет жить, – утирая пот со лба, тихо сказал он.
– Что ты с ней сделал? – спросил Хантер, обходя диван.
Остановившись в изголовье, он рухнул на колени и взял Скай за руку.
– В твоем мире ее теперь назвали бы ангелом…

Скай
– Хантер! – крикнула я и резко села.
Голова кружилась, но я все же пыталась осмотреться. Где он? Я смогла
помочь? Он жив? Когда я потеряла сознание?..
Возможно, какие-то вопросы я задавала вслух, потому что родной до
боли голос тут же начал меня успокаивать:
– Тише-тише, любимая, я здесь. Все в порядке. Ты спасла меня,
любовь моя, – Хантер аккуратно, но крепко обнял меня.
– Ты жив, – прошептала я, всхлипывая.
Уткнувшись ему в шею, я позорно разрыдалась. Меня накрыла такая
волна облегчения, что невозможно передать словами. Он жив. Он рядом.
Все это закончилось…
– Ну-ну, родная, все хорошо.
– Я думала… что потеряла тебя… навсегда… – выдавливала я между
всхлипами. – Никогда больше не смей меня так пугать! – я ударила его
кулаком в грудь.
– Вот теперь видно, что она пришла в себя, – насмешливый голос
Сенджена заставил меня оторваться от Хана.
Оказывается, в комнате мы были не одни. На меня подозрительно
блестевшими глазами смотрела Кельлина и обнимающий ее Соер. И,
конечно, Сенджен, протягивающий стакан воды.
– Спасибо… Что произошло?
– Кельлина, Соер, не могли бы вы оставить нас одних? – спросил Сэн.
– Зачем? – тут же насторожился принц.
– Соер, не усложняй. Вы и так видели слишком много.
– Значит, нет смысла скрывать остальное…
– Стоп! – вклинилась я. – Сэн, какого черта тут происходит?!
– Хорошо… Может вы и правы, и теперь нет смысла скрывать.
Вампир буркнул несколько слов на совершенно незнакомом мне языке
и провел рукой перед лицом, словно стирая с него что-то. И внезапно начал
меняться…
Чуть выше ростом. Чуть шире в плечах. Чуть длиннее волосы. Но
лицо…
Волевой подбородок. Тонкие губы. Красиво очерченные скулы. И чуть
раскосые глаза, с танцующим в них огнем…

Хантер отстранился и замер в ритуальном поклоне.
А я, разглядывая мужчину, которого, оказывается, совсем не знала,
прошептала:
– Игнис…
– На Виорне я больше известен как Ферьрин, – он неуверенно
улыбнулся.
Кельлина выругалась. Потом, спохватившись и получив болезненный
тычок от Соера, охнула. И оба вампира опустились на колени.
– Да ладно вам. Мне ли не знать, как вы относитесь к богам.
Вампиры смутились. Настороженно изучая Сэна, они поднялись, но
больше ничего не сказали.
Все внимание было приковано к мужчине, оказавшемуся ангелом и
богом. А сам мужчина отчаянно пытался поймать мой взгляд.
– Прости, милая, я не мог рассказать тебе… Я хотел, но не мог…
– Не мог рассказать о чем?! О том, что ты – чертов ангел?! –
неожиданно для самой себя вспылила я. Части мозаики сошлись в
картинку, которая совершенно мне не понравилась. – Или о том, что ты
прекрасно понял содержание бумаг некроманта и без моего перевода?! Или
о том, что ты мог уничтожить его, если бы захотел?!
Я даже попыталась встать, но отмерший Хантер удержал меня на
месте.
– Любимая, тебе нужно полежать еще немного, – шепнул он,
успокаивающе поглаживая меня по руке.
– Senta mine, неужели, зная меня, ты думаешь, что я бы не сделал
этого, если бы мог? – ангел выглядел действительно расстроенным. Но
меня это мало волновало.
– А разве я тебя знаю? – прорычала я, выворачиваясь из объятий
огненного.
Тот, поняв, что сейчас меня лучше не трогать, отошел к непонимающе
разглядывающим нас вампирам.
– Знаешь. Я тот, кто все это время был рядом с тобой. Ничего не
изменилось. Ну, кроме внешности, конечно, – смущенно закончил он.
Я задумалась. Происходящее все больше напоминало дурной сон.
Сначала документы, в которых были упомянуты наши ангелы. А теперь и
один из них собственной персоной. Здесь. На Виорне.
– Ради всех богов, почему вообще прародитель огненных живет в
чужом мире в образе вампира? – устало спросила я.
– Это то, что тебя сейчас интересует? – Сенджен, тьфу ты Игнис,
вопросительно изогнул бровь.

– Нет. – Честно ответила я. – Игнис, чем я заслужила столько
божественного внимания? Почему я?
– Потому что ты как две капли воды похожа на смеска… Нет, слишком
долго объяснять. Senta mine, я все расскажу тебе позже, клянусь. А сейчас
мы должны как можно быстрее попасть на Несторию.
– Зачем? – Хантер опередил меня с вопросом буквально на долю
секунды.
– Потому что она собирается начать гражданскую войну. Мы должны
ей помешать, – мрачно ответил Игнис.
– Она? – спросил Хантер.
– Терра, – прошептала я.
– Да. Как ты догадалась? Хотя какая разница. Вставай, senta mine, мы
уходим домой.
– Ну, уж нет! – снова заартачилась я. – Да пусть хоть оба эти мира
сваляться с бездну, но я никуда не пойду, пока ты не расскажешь мне
правду!
Я встала и подошла к опешившему Игнису. Заглянула в горящие
невообразимо прекрасным огнем глаза и прошипела:
– Я не знаю, в какие игры ты играешь. И что ты сделал со мной. А
чувствую, ты что-то сделал. Но я повторяю еще раз: я пойду с тобой на
Несторию только после того, как узнаю правду!
– Твои глаза, – внезапно прошептала Кельлина из-за спины ангела.
Я недоуменно на нее посмотрела.
– В них горит огонь, senta mine, – вместо вампирши, ответил Игнис. –
Хорошо, родная. Садись, разговор будет длинным…

Вместо эпилога
Ласт
Через несколько недель после ухода Скай…
Я дождался, пока последний из учеников покинет аудиторию, и только
после вошел.
– Доброго дня, мастер Онэр.
– Привет, Ласт, – земляной вернул на стол только что поднятую стопку
книг. – Чем обязан?
– Я тут думал обо всем, что мы выяснили…
– И?
Я сел на парту в первом ряду. Почему-то именно сейчас посетившая
меня идея стала казаться на редкость бредовой.
– Ласт, в чем дело? – не выдержал мастер.
– Ты когда-нибудь читал сказки и легенды стихийников? – начал я
издалека.
– Конечно. У матери был огромный том истории земляных, –
удивленно на меня посмотрев, ответил он.
– А других каст?
– Ласт, прекращай ходить вокруг да около!
– В детстве я увлекался фольклором. И читал книги всех каст… Хотя
вру: до Воды так и не добрался… Но не суть, – я уставился в окно,
чувствуя себя очень глупо. – У огненных есть легенда про ангелов. Про
Игниса и Терру.
– Серьезно?
– Серьезно. Легенда рассказывает печальную историю их любви. Если
верить ей, Игнис и Терра любили друг друга. Поэтому и их касты были
невероятно дружны, – я услышал ехидный смешок, – до поры до времени.
– И что же случилось?
– В истории Игнис изменил Терре. А она в ответ прокляла его, его
касту, и отдельно правящую семью Огня, ведущую свою родословную как
раз от ангела.
– Ты к чему все это? – Онэр начал расхаживать по аудитории.
– С тех пор касты стали враждовать. А в правящей семье… Она

прокляла их на несчастье в любви… Если учесть, что мы нашли
подтверждение существования ангелов…
– Ты думаешь, что легенда не врет?
– Да, – я тяжело вздохнул. – Она датируется тем временем, когда
смески стали сходить с ума…
– В книге было упоминание о том, как снять проклятье?
– Было. Наследника касты огненных должна полюбить женщина с
глазами цвета неба, но силой и духом Земли. Проклятье падет в тот день,
когда она простит ему то, что три раза причинило ей невыносимую боль…
В аудитории повисла гробовая тишина. Я не решался взглянуть на
мастера, но чувствовал его шок.
– Ласт, а ты не мог рассказать мне эту сказку до того, как я позволил ей
выйти за него? – тихо спросил Онэр и, не дожидаясь ответа, ушел.
– Если бы я знал…

Бонусная глава
Кельлина
Боги, я так не нервничала даже когда узнала, что Сенджен – ангел
Нестории. Хотя там было с чего переживать… Если вспомнить, какие у нас
отношения…
Не о том думаешь, Кельлина, совсем не о том!
Сегодня такой день! А единственное, чего мне хочется – это сбежать
отсюда на край земли.
– Кельлина, сядь! Мне нужно закончить твою прическу.
Икария поймала меня за руку и усадила на высокий стул. Я тут же
начала беспокойно теребить край сорочки, борясь с желанием снова
вскочить и начать метаться по комнате.
– Кель, прекрати, это всего лишь свадьба.
– Всего лишь! – передразнила я. – Я не хочу… Я не готова…
– Замолчи! – прикрикнула возникшая передо мной Ольга. – Успокойся
и закрой глаза. Мне нужно сделать тебе макияж.
– Хорошо, – сдалась я.
Стоило закрыть глаза, и перед глазами возникла картина того, как Соер
делает мне предложение. Даже сейчас, вспоминая тот миг, мне хочется
плакать от счастья.
…Сегодня мы ужинали с Натаниэлем. Вечер с послом светлых эльфов
проходил в теплой дружеской обстановке. Все же что не говори, а дружба
со Скай изменила Ната. И я почему-то уверена, что он и сам рад этим
переменам.
Нам принесли десерт. Я принялась уплетать вкуснейшее кремовое
пирожное. И не сразу обратила внимание на то, что за столом повисла
тишина.
Я оторвалась от еды и заметила, как эльф бросил на принца
странный взгляд. А тот в ответ сделал «страшные глаза» и покосился на
меня.
– Что происходит? – тут же насторожилась я.
– Соер хочет тебе кое-что сказать! – не дав принцу вставить слово,
быстро ответил эльф.

– Да? – я повернулась к Соеру.
– Да, – обреченно ответил он и встал из-за стола.
Он обошел меня, после чего отодвинул и развернул мой стул.
– Соер, ты чего?
Не отвечая, он опустился передо мной на колени и достал из кармана
маленькую коробочку.
У меня перехватило дыхание.
– Кель, ты выйдешь за меня?
Я готова была потерять сознание. В глазах потемнело… Руки
задрожали и стали липкими от пота… Я даже говорить не могла!
– Кель? – в голосе Соера послышался испуг.
Я кивнула. Или попыталась кивнуть. А потом выдавила едва слышно:
– Да.
Соер едва не уронил тонкое колечко белого золота, пока доставал его
из коробочки трясущимися руками. Внимательно следя за мной глазами, он
медленно надел его на безымянный палец левой руки.
– Я люблю тебя, – шепнул он.
– И я тебя!
Эльф начал кричать что-то типа «горько», и я рассмеялась, тыльной
стороной ладони вытирая слезы радости…
До свадьбы оставались считанные часы. Почему мне так страшно?!
Девочки закончили приводить меня в порядок и велели идти надевать
платье.
О, это отдельный ужас! Молочно-белое, пышное, с открытыми
плечами, но длиннющим шлейфом… Я чувствовала себя в нем неуклюжим
толстяком!..
Закончив ломать мне ребра шнуровкой корсета, подруги принесли
зеркало. И я оторопела.
Женщина, смотрящая с той стороны гладкой серебряной поверхности
испуганным взглядом, была точной копией моей матери. Я узнавала в ней
себя, и не узнавала. Никогда прежде я не замечала такого сходства с ней…
От тоски защемило в груди. Но я постаралась взять себя в руки. Жаль,
что они оба не дожили до этого дня. Но я верю, что они всегда рядом. И
сейчас смотрят на меня и смеются над моими страхами…
– Ты красавица!
– Соер в обморок упадет, когда тебя увидит!
Но я едва ли слышала слова своих подруг. Я рассматривала себя.
Мягкую линую кудрей, сияющие глаза, тонкий стан, затянутый в шелк

платья…
Я. И не я.
– Кель, пора.
Девчонки помогли мне залезть в экипаж и пожелали удачи на
прощанье. На самом деле до храма было рукой подать. Но кто же пустить
меня пешком?..
Жрец проводил меня в маленькую комнату, откуда невеста должна
выходить к своему будущему мужу в основное помещение храма, и
попросил немного подождать.
На стене было зеркало. И от нечего делать, я решила немного
поправить прическу.
– Прекрати паниковать, грозная победительница некромантов!
От неожиданности я подскочила, а потом отшатнулась к стене.
– Игнис! Ты чуть не сделал Соера вдовцом еще до свадьбы!!!
Ангел возник из ниоткуда и сейчас стоял, привалившись плечом к
дверному косяку.
– Прости.
– Что ты тут делаешь?
– Во-первых, Скай просила передать тебе букет. Сама знаешь, что
сейчас творится на Нестории. Так что магичка не смогла придти. Но
потребовала, чтобы я отнес тебе букет невесты, который она сама собирала.
Игнис протянул мне маленький аккуратный букетик из белых и
красных кустовых роз.
– Спасибо… Это… У меня слов нет…
Я снова была готова расплакаться.
– А во-вторых, – перебил он, – твой отец погиб и тебя некому вести к
будущему мужу так, как того требует традиция. И я подумал, что мог бы…
Надеюсь, ты не откажешь своему богу в такой малости… – Игнис выглядел
немного смущенным.
– Что? – не сразу поняла я. – Ты хочешь вести меня на клятву?
– Ну да, – Игнис окончательно смутился
– Я буду рада, если ты сделаешь это!
– Тогда давай поправим вот этот локон, – он убрал прядь с моего лба, –
и пойдем. Нас уже ждут…
Лицо Соера невозможно было описать. Я невольно рассмеялась, когда
увидела, как удивленно расширились его глаза при виде Игниса. И
смутилась, когда принц едва не выронил подушечку с кольцами, посмотрев
на меня.

– Твой мужчина пожирает тебя глазами, – шепнул ангел.
– Игнис! – шикнула я.
– Молчу-молчу.
Подведя меня к жрецу и будущему мужу, он кивнул последнему и
отошел в сторону.
– Мы собрались здесь в этот славный день, чтобы перед лицом
богов… – начал служитель.
Игнис хихикнул. Я, не сдержавшись, тоже. Даже Соер усмехнулся.
Жрец бросил на нас недовольный взгляд и продолжил:
– Чтобы перед лицом богов соединить священными узами брака этих
двух молодых вампиров. Соера и Кельлину.
Мы повернулись лицом друг к другу.
– Соер, берешь ли ты в жены Кельлину? Обещаешь ли беречь ее и
защищать? Разделять все ее радости и печали? Хранить ей верность до
последнего вздоха?
– Да.
– Кельлина, берешь ли ты в мужья Соера. Обещаешь ли заботиться о
нем и поддерживать его? Разделять все его радости и печали? Хранить ему
верность до последнего вздоха?
– Да.
– Обменяйтесь кольцами в знак нерушимости вашего союза.
Наши руки дрожали. Так что мы оба далеко не с первого раза смогли
выполнить указания жреца.
Едва я справилась с волнением и надела Соеру кольцо, как Игнис
щелкнул пальцами. И на тонких полосках золота, украшавших теперь наши
безымянные пальцы, появилась надпись «благословлен богами сей
искренний союз».
– Я люблю тебя, – Соер обнял меня за талию.
– А я – тебя! – я притянула его к себе и поцеловала.
В книге нашей жизни начиналась новая глава. И я верила, что она
будет самой светлой и счастливой из всех!
Стихийный мир: ангел или маг

Пролог. Скай
– Хантер! – крикнула я и резко села.
Голова кружилась, но я все же пыталась осмотреться. Где он? Я смогла
помочь? Он жив? Когда я потеряла сознание?..
Возможно, какие-то вопросы я задавала вслух, потому что родной до
боли голос тут же начал меня успокаивать:
– Тише-тише, любимая, я здесь. Все в порядке. Ты спасла меня,
любовь моя, – Хантер аккуратно, но крепко обнял меня.
– Ты жив, – прошептала я, всхлипывая.
Уткнувшись ему в шею, я позорно разрыдалась. Меня накрыла такая
волна облегчения, что невозможно передать словами. Он жив. Он рядом.
Все это закончилось…
– Ну-ну, родная, все хорошо.
– Я думала… что потеряла тебя… навсегда… – выдавливала я между
всхлипами. – Никогда больше не смей меня так пугать! – я ударила его
кулаком в грудь.
– Вот теперь видно, что она пришла в себя, – насмешливый голос
Сенджена заставил меня оторваться от Хана.
Оказывается, в комнате мы были не одни. На меня подозрительно
блестевшими глазами смотрела Кельлина и обнимающий ее Соер. И,
конечно, Сенджен, протягивающий стакан воды.
– Спасибо… Что произошло?
– Кельлина, Соер, не могли бы вы оставить нас одних? – спросил Сэн.
– Зачем? – тут же насторожился принц.
– Соер, не усложняй. Вы и так видели слишком много.
– Значит, нет смысла скрывать остальное…
– Стоп! – вклинилась я. – Сэн, какого черта тут происходит?!
– Хорошо… Может вы и правы, и теперь нет смысла скрывать.
Вампир буркнул несколько слов на совершенно незнакомом мне языке
и провел рукой перед лицом, словно стирая с него что-то. И внезапно начал
меняться…
Чуть выше ростом. Чуть шире в плечах. Чуть длиннее волосы. Но
лицо…
Волевой подбородок. Тонкие губы. Красиво очерченные скулы. И чуть
раскосые глаза, с танцующим в них огнем…

Хантер отстранился и замер в ритуальном поклоне.
А я, разглядывая мужчину, которого, оказывается, совсем не знала,
прошептала:
– Игнис…
– На Виорне я больше известен как Ферьрин, – он неуверенно
улыбнулся.
Кельлина выругалась. Потом, спохватившись и получив болезненный
тычок от Соера, охнула. И оба вампира опустились на колени.
– Да ладно вам. Мне ли не знать, как вы относитесь к богам.
Вампиры смутились. Настороженно изучая Сэна, они поднялись, но
больше ничего не сказали.
Все внимание было приковано к мужчине, оказавшемуся ангелом и
богом. А сам мужчина отчаянно пытался поймать мой взгляд.
– Прости, милая, я не мог рассказать тебе… Я хотел, но не мог…
– Не мог рассказать о чем?! О том, что ты – чертов ангел?! –
неожиданно для самой себя вспылила я. Части мозаики сошлись в
картинку, которая совершенно мне не понравилась. – Или о том, что ты
прекрасно понял содержание бумаг некроманта и без моего перевода?! Или
о том, что ты мог уничтожить его, если бы захотел?!
Я даже попыталась встать, но отмерший Хантер удержал меня на
месте.
– Любимая, тебе нужно полежать еще немного, – шепнул он,
успокаивающе поглаживая меня по руке.
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– Senta mine , неужели, зная меня, ты думаешь, что я бы не сделал
этого, если бы мог? – ангел выглядел действительно расстроенным. Но
меня это мало волновало.
– А разве я тебя знаю? – прорычала я, выворачиваясь из объятий
огненного.
Тот, поняв, что сейчас меня лучше не трогать, отошел к непонимающе
разглядывающим нас вампирам.
– Знаешь. Я тот, кто все это время был рядом с тобой. Ничего не
изменилось. Ну, кроме внешности, конечно, – смущенно закончил он.
Я задумалась. Происходящее все больше напоминало дурной сон.
Сначала документы, в которых были упомянуты наши ангелы. А теперь и
один из них собственной персоной. Здесь. На Виорне.
– Ради всех богов, почему вообще прародитель огненных живет в
чужом мире в образе вампира? – устало спросила я.
– Это то, что тебя сейчас интересует? – Сенджен, тьфу ты Игнис,

вопросительно изогнул бровь.
– Нет. – Честно ответила я. – Игнис, чем я заслужила столько
божественного внимания? Почему я?
– Потому что ты как две капли воды похожа на смеска… Нет, слишком
долго объяснять. Senta mine, я все расскажу тебе позже, клянусь. А сейчас
мы должны как можно быстрее попасть на Несторию.
– Зачем? – Хантер опередил меня с вопросом буквально на долю
секунды.
– Потому что она собирается начать гражданскую войну. Мы должны
ей помешать, – мрачно ответил Игнис.
– Она? – спросил Хантер.
– Терра, – прошептала я.
– Да. Как ты догадалась? Хотя какая разница. Вставай, senta mine, мы
уходим домой.
– Ну уж нет! – снова заартачилась я. – Да пусть хоть оба эти мира
сваляться с бездну, но я никуда не пойду, пока ты не расскажешь мне
правду!
Я встала и подошла к опешившему Игнису. Заглянула в горящие
невообразимо прекрасным огнем глаза и прошипела:
– Я не знаю, в какие игры ты играешь. И что ты сделал со мной. А
чувствую, ты что-то сделал. Но я повторяю еще раз: я пойду с тобой на
Несторию только после того, как узнаю правду!
– Твои глаза, – внезапно прошептала Кельлина из-за спины ангела.
Я недоуменно на нее посмотрела.
– В них горит огонь, senta mine, – вместо вампирши, ответил Игнис. –
Хорошо, родная. Садись, разговор будет длинным…

Хантер
– И вот чем все это обернулось… – закончил Сенджен.
То есть Игнис. Никак не могу перестроиться. Да и должен ли? Разве
можно сразу поверить и принять, что перед тобой стоит и рассказывает
свою историю ангел? А сколько времени он был рядом с нами, скрываясь…
И мы и подумать не могли…
Не могли предположить… Да и сейчас потрясенно молчали, пытаясь
переварить его откровения.
– Подожди-подожди, – первой отмерла Скай. – Это все слишком.
Нужно разложить по полочкам все, что ты тут наговорил. Иначе я с ума
сойду…
Она встала и начала мерить шагами комнату.
– Спрашивай, senta mine, я отвечу на все твои вопросы, – покорно
откликнулся Игнис, наблюдая за ней.
Сердце кольнуло иголкой ревности. Глупой и необоснованной. Скай
спасла мне жизнь. Чуть не погибла сама. Какое я имею право сомневаться в
ней?
– Значит, ты и еще трое тебе подобных прибыли на Несторию века
назад и создали нас? – спросила Скай, после нескольких минут
размышлений.
– Да. Мы прибыли из мира, давшего жизнь всем остальным мирам. Из
мира, подарившего вселенной многообразие видов. Из мира, ставшего
истоком. Мы – самая развитая раса из существовавших когда-либо. Но ни
на Нестории, ни на Виорне о нас никогда не слышали. Мы тщательно
скрываем свое существование от творений.
– Такое чувство, что есть еще несколько «но» в этой пафосной фразе, –
пробормотал я себе под нос.
Игнис бросил на меня злой взгляд, но промолчал.
– И ты бессмертен? – подала голос Кельлина.
Кажется, вся эта история шокировала вампиров больше всех. Они явно
не ожидали такого от своих богов. А если учесть, что здесь к ним относятся
куда равнодушнее, чем на Нестории… Ребята должны быть в панике.
– Да. Я не старею. Быстро исцеляюсь. Но из-за одного… хм…
происшествия в нашем мире меня стало возможно убить.
– Как вы создали нас? – Скай снова вернула нас к основной теме. – Ты

опустил этот момент. Но я хочу знать. Как?
– Аквила…Для вас – Аква – ангел водных – талантливый биологгенетик. Ох… Генетика – это… – Игнис мучительно подбирал слова. –
Пусть будет так: она хорошо разбиралась во всем, что касается
происхождения видов, лечения болезней и прочего. И, само собой, в
вопросах создания и размножения всего живого. Она, как и все мы, долго
пыталась найти способ вернуть нашу неуязвимость… Понимаете, когда
века ты был абсолютно бессмертен… Очень сложно принять то, что кучка
дэмпов может при должном везении тебя уничтожить…
– Игнис, – требовательно оборвала Скай.
– Прости. Итак, Аква предположила, что если пройти путь развития
нашей расы с момента зарождения до происшествия, то возможно можно
будет найти решение. Для этого нужен был сильный источник. Такой как на
Нестории. Поэтому мы прибыли на вашу планету. И создали вас по своему
образу и подобию, но с некоторыми ограничениями. На Нестории на тот
момент уже была жизнь – черняки, полностью лишенные магии… – Он
замолчал.
– Вопрос «как» все еще актуален, – не выдержал я.
– Частично мы использовали сложный ритуал с источником, нашей
кровью и силой… – выдавил Игнис неохотно. – А частично… Четыре
первых представителя правящих семей – наша плоть и кровь. Дети,
рожденные от союза ангела и черняка. Ты, Хантер Фэирс, мой прямой
потомок. Твой род идет от моего сына.
Я выругался. Скай тоже не отказала себе в удовольствие неласково
высказаться о том, что только что узнала.
– «По образу и подобию, но с некоторыми ограничениями» – это как?
За что я люблю Соера, так это за то, что его политический ум умеет
вычленять из слов собеседника важные детали.
– Касты были жестко разделены по стихиям.
– Тогда что же случилось? Почему появились смески? И почему они
начали сходить с ума? – Скай остановилась прямо перед Игнисом.
Ангел поднял на нее взгляд.
Они замерли, глядя друг другу в глаза. Не знаю, что увидел Игнис, но
он едва заметно кивнул, тяжело вздохнул и заговорил:
– Мы – ваши ангелы, боги – смески. Если упрощенно. В нашем мире
нет такого понятия. Там все универсалы. Маги, которым подвластно все.
При этом у нас нет доминанты. Мы просто разделили стихии источника
Нестории между собой. Мне всегда нравилась огненная магия. Поэтому я
выбрал ее.

– Где-то тут опять затаилось «но»…
– Да. Долгие годы мы старались не допускать кровосмешения. Касты
жили замкнуто и обособленно. Когда же Аква решила, что, простите за
формулировку, порода вывелась нужного качества, мы начали вас
знакомить. Создали треугольник башен, Совет и прочее. Но оставили Воду
чуть в стороне на случай, если ваше смешение все испортит. Естественно,
долго ждать не пришлось. Очень быстро появились смешанные пары и их
дети…
– Это ты уже говорил. Но почему смески оказались нестабильны? Где
вы, ребята, напортачили? – Скай снова начала расхаживать по комнате.
– Напортачил я…
Игнис опустил глаза и даже как-то сгорбился. Сразу стало понятно,
что то, что мы услышим дальше, нам очень не понравится.
Ангел помолчал, потом вдруг сжал кулаки так, что побелели пальцы и
продолжил:
– Смески стабильны. Были. Особенно те, кто нашел себе идеально
подходящую вторую половинку. А таких было большинство. И если бы не
моя ссора с Террой…
Снова долгая пауза. Мы терпеливо ждали.
– Прекрати ходить вокруг да около, Нис! Из-за чего вы поругались так,
что пострадали два мира? Почему она так ненавидит свою касту?! –
неожиданно прорвало Скай. Да, кажется с «терпеливо» я погорячился.
– Я полюбил смеска универсала с доминантой Земли. И, получается,
изменил Терре с Эвоной…
В комнате стало очень тихо. Бывает такая нехорошая тишина. Как
перед бурей. И вот сейчас она казалась именно такой. Все замерли и едва
дышали. И все пытались осознать то, что сказал Игнис. Столько бед из-за
измены?..
Первой снова отмерла Скай. И влепила ангелу моей касты звонкую
пощечину.
– За Терру, за Эвону и за нас! – еще один удар. – Это тебе я обязана
всем, что случилось в моей жизни, верно? Терра что-то сделала со
смесками из-за тебя! – Скай буквально пылала гневом.
– Милая, успокойся. Он все же вроде как бог, – я обнял земляную и
попытался увести от Игниса.
– Похотливая скотина он, а не бог!
– Скай, тебе ли винить меня в том, что я поддался чувствам? – тихо
спросил ангел.
Моя жена поперхнулась следующим ругательством и пристыжено

отвернулась.
– Что сделала Терра? – спросила Кельлина.
– Терра – хитрая женщина. И очень сильный маг. Она наложила
заклятие, или, если хотите, прокляла, всех смесков с доминантами Земли и
Огня. С того дня, достигая магического совершеннолетия, они сходили с
ума…
– В тридцать лет… – прошептала Скай, испуганно прикрыв рот
ладошкой.
– …А правящую семью Огня она обрекла на несчастье в любви. Почти
каждый Глава касты рано терял любимую. Если она, конечно, было
действительно любимой… Хантер, помнишь вашу сказку о ссоре Игниса и
Терры? – Я кивнул. – То условие, что описано в ней – правда. Но до
сегодняшнего дня оно не было выполнено.
Вот значит как… Все сказки, мифы и легенды оказались правдой. Но
если так…
– Прости за вопрос, ангел, но в таком случае не должен ли ты был
быть заинтересован в том, что бы мы со Скай помирились? – почти
прорычал я.
– Должен был… Но пойми, я такой же живой человек, как и вы. И не
всегда я могу контролировать свои эмоции.
– Никто не хочет мне объяснить, в чем дело на этот раз? – вклинилась
земляная.
– Мои няньки всегда преподносили эту сказку, как красивую легенду, –
покорно начал я. – Она рассказывает печальную историю любви ангелов.
Если верить ей, Игнис и Терра любили друг друга. Поэтому и их касты
были невероятно дружны. Сейчас в это сложно поверить, правда? – я
невесело усмехнулся. – В истории Игнис изменил Терре с земляной,
околдовавшей его своей внешностью и хитростью. А Терра в ответ
прокляла его, его касту, и отдельно правящую семью Огня, ведущую свою
родословную как раз от ангела. С тех пор касты стали враждовать. А в
правящей семье… Она прокляла их на несчастье в любви… И был только
один способ снять проклятье. Наследника касты огненных должна
полюбить женщина с глазами цвета неба, но силой и духом Земли.
Проклятье падет в тот день, когда она простит ему то, что три раза
причинило ей невыносимую боль…
Скай и Кельлина выругались почти хором. А потом переглянулись и о
чем-то глубоко задумались.
Я не сразу понял, что девушки просто напросто считают. Считают,
сколько раз я причинил своей жене боль…

Мне захотелось что-нибудь сломать. Желательно об голову ангела.
Скай отстранилась от меня, и снова начала топтать ковер. Она так
сосредоточенно о чем-то думала, что даже не заметила, что ее руки окутало
пламя.
– Три… Но ведь три и есть. Вот почему она окончательно взбесилась!
Я сняла проклятье!
– Милая, успокойся, ты слишком бурно на все реагируешь. Посмотри.
Только сейчас она заметила огонь.
– Я не могу его убрать.
– Это излишек магии, что я тебе передал. Senta mine, я могу убрать его.
Но способ, которым это можно сделать, не понравится никому из
присутствующих.
– Что за способ?
– Поцелуй, – я уже собирался высказать все, что я об этом думаю, но
ангел взмахнул рукой, призывая к молчанию, и продолжил: – Точнее почти
поцелуй. Близко и едва касаясь. Так проще всего забрать то, что я дал.
– Хорошо.
– Хорошо?! – я ушам своим поверить не мог.
– Хан, я горю, – прошептала Скай, посмотрев на меня глазами,
затянутыми таким ярким пламенем, что я чудом не отшатнулся.
– Хорошо, – вздохнул я.
– Вот теперь мы, пожалуй, оставим вас одних, – пробормотал Соер. –
Нам теперь тоже есть о чем подумать и что переосмыслить.
И он быстро увел растерянную Кельлину.
Игнис встал и неуверенно подошел к Скай.
– Прости, – он коснулся ее руки прямо через пламя.
– Тут скорее мне нужно просить прощения. Ты же мне жизнь спас… –
моя жена пристально наблюдала за ладонью, скользящей по ее коже.
Впрочем, как и я.
И одним богам известно, каких сил мне стоило не рычать от злости. Не
пытаться сжечь его. Не кинуться на него с кулаками, как какому-нибудь
черняку…
Внезапно ангел притянул небесную к себе и поцеловал. Точнее, как и
обещал, едва коснулся губ.
Скай замерла.
Я до боли сжал кулаки, дурея от ненормальности происходящего.
Существо, из-за которого случилось столько бед, на моих глазах целовало
мою же жену. Мир определенно сошел с ума…
Успокоился я только тогда, когда заметил легкую золотую дымку,

перетекающую от губ Скай к Игнису.
Все длилось меньше минуты. А мне показалось, что я наблюдал за
этим вечность.
– Я рассказал вам все. Теперь готовы отправиться домой? – спросил
ангел, тяжело опустившись в кресло.
– Конечно, нет, – тут же ответила Скай.
– Senta mine…
– Слышать ничего не желаю, Игнис. Ты вывалил на нас столько
информации. И хочешь, чтобы мы поспешили на встречу с Террой, даже не
осмыслив все, что узнали? Нет. Дай нам время. Не думаю, что она начнет
войну уже завтра. Верхушка каст – не дураки. Они не дадут запудрить себе
мозги. Особенно после того, что открылось о Воздухе.
– Уверена ли ты в правителях черняков? – ангел прищурился.
– А что они могут против нас?
– Очень наивный вопрос, милая. Но раз ты настаиваешь, я подожду.
Столько, сколько вы скажите.
– Рада, что ты меня услышал.
Они замолчали.
– Если вы закончили… Любимая, не могли бы мы поговорить
наедине? – поинтересовался я, с трудом сдерживая злость.
– Пойдем. Если честно, я очень устала.
Кивнув Игнису, я взял жену за руку и повел в свои комнаты. Не самое
лучшее место для нас, после всего, что было. Но не искать же гостевую
спальню.
Едва мы вошли, Скай направилась к окну. Замерла, уставившись на
дворцовый парк. И не сказала ни слова.
Я дал ей время, прекрасно понимая, что она сейчас чувствует. Я и сам
испытывал те же эмоции: растерянность, обида, злость, шок…
Я остановился у дивана, просто наблюдая за ней. Буквально несколько
часов назад мы старательно изображали равнодушие. Претворялись, что
все кончено, и что нам дела нет друг до друга. А потом чуть не погибли.
Какие же мы дураки…
Земляная обернулась. Бросила на меня взгляд, полный такой тоски, что
захотелось крепко обнять ее и спрятать ото всех.
– Хан… – прошептала-простонала она.
И бросилась ко мне. Вцепилась в рубашку, уткнувшись в грудь. Я тут
же прижал ее к себе.
Боже, неужели она стояла и сомневалась, нужна ли она мне? Глупая
девчонка…

– Хан… – еще один почти стон. – Прости меня за все. За то, что
сбежала на Виорн, испугавшись чувств и мыслей. За то, что постоянно
старалась держаться на расстоянии. За то, что сомневалась в тебе. Если бы
я осталась дома… Прости меня.
– Скай, ты с ума сошла? – я начал поглаживать ее по голове и по
спине. – Ты слышала, что рассказал Игнис? Если бы ты осталась дома, то
не прожила бы долго из-за заклятия. Мы многое пережили. Но оно того
стоило. Теперь все позади. Мы можем быть вместе. И главное – ты не
сойдешь с ума.
Скай крепче стиснула меня в объятьях, едва слышно прошептав:
– Последнее все еще остается под вопросом…
– Любимая, успокойся. В конце концов, именно ты страдала из-за
меня. Я виноват перед тобой, потому что сдался. Отпустил, веря, что без
меня тебе будет лучше.
Я услышал всхлип.
– Ты что, плакать собралась? – уточнил весело, пытаясь хоть как-то ее
расшевелить.
Она буркнула что-то похожее на «да» мне в грудь и снова всхлипнула.
– О, тогда отпусти меня. Не хочу намочить рубашку.
– Что?!
Скай настолько опешила, что безропотно отстранилась. И уставилась
на меня, как на неожиданно возникшего посреди комнаты дэмпа.
– Ну а что? Жалко ее. И так уже живого места нет, после всего, что
произошло на кладбище.
– Ты… ты… ты…
Жена бросилась на меня с кулаками.
Я перехватил ее, завел руки за спину и зафиксировал.
– Вот так-то лучше, – прошептал, наклонившись так близко, что наши
губы почти соприкасались, – так уже похоже на женщину, которую я
люблю больше жизни.
Затянутые удивительно родным небом глаза засветились пониманием.
– Я тоже тебя люблю…
Не знаю, кто из нас первый потянулся к другому. Но этот поцелуй,
такой неожиданный и вместе с тем долгожданный, я запомню на всю
жизнь. Поцелуй, означавший новый этап наших слишком сложных,
запутанных, сводящих с ума отношений. Поцелуй, стоивший того, чтобы
пережить все это.

Скай
Я проснулась посреди ночи. Долго ворочалась. Сходила попить воды.
Постояла у приоткрытого окна. Еще поворочалась. И поняла, что больше
не усну.
Слишком много мыслей в голове.
Мне нужно было побыть одной. И просто подумать о том, что
рассказал Игнис.
Аккуратно выбравшись из постели, я быстро оделась, то и дело
поглядывая на мужа – не разбудила ли. Вышла из спальни и почти дошла
до двери в коридор, когда поняла, что может подумать Хантер, если
проснется и не обнаружит меня рядом.
Я вернулась и быстро нацарапала ему записку. И после этого
выскользнула, наконец, из дворца…
Быстро идя по темным улочкам Олова, я размышляла обо всем, что
узнала. Пыталась точнее. Мне бы анализировать то, что сделала Терра.
Искать способ ее успокоить и нейтрализовать. А я думаю о том, как
кончики пальцев ангела скользили по моей коже сквозь огонь. Было в этом
что-то такое… Что сердце забилось быстрее, а дыхание перехватило.
И ведь этот… нелитературное… это уловил.
И от этого мне так паршиво. Потому что я люблю Хантера и всегда
любила. Так откуда же эта реакция на Игниса. Что он задевает в моей душе,
что каждый раз я чувствую отзвук и ощущаю себя предательницей?..
Крыша встретила меня тишиной и покоем. Как же я люблю это место.
Ночью с высоты особняка ночной стражи открывался прекрасный вид на
город. На темные улочки, разрисованные причудливыми отсветами слабых
уличных фонарей. На громоздкие дома, утопающие в зелени, сейчас
больше похожей на странные тени диковинных существа. На парк вдали,
напоминающий бушующее под силой ветра море.
Я привычно устроилась на пледе и уставилась на две луны Виорна.
Эти разномастные подруги ночи, сейчас больше похожие на два узких
серпа, словно смотрели на меня в ожидании.
– Эх, я, конечно, ценю вашу поддержку. Но пора признать: это все
меня просто-напросто раздавило.
Я действительно была раздавлена. Подавлена. И растоптана.

Осознание, накрывшее меня пока я летела вдоль стен особняка… Нет, не
осознание. Принятие. Принятие всего того, что поведал нам Игнис, стало
тяжелым ударом.
Подумать только. Все это. Все мои беды. Проблемы. Переживания. Все
потому, что именно в этом поколении суждено было родиться существу с
нужным набором свойств. Суждено было родиться мне. Девушке с небом в
глазах и Землей в сердце… Хотя иногда мне кажется, что я живу Огнем и
только им. Возможно, это из-за Хантера…
Боги, все это произошло только потому, что один правильный набор
магических свойств встретился с другим. Волею судьбы – прямым
потомком того, кто это заварил.
Одна измена, изменившая целый мир.
Одна любовь, перевернувшая все с ног на голову.
А самое смешное: убей меня отец сразу после рождения, ничего бы
этого не было. Стихийники продолжили бы жить в счастливом неведении.
Не было бы войны, о которой говорит Игнис (и в которую я отчаянно
отказываюсь верить). Не было бы смертей.
А теперь из-за меня мир сошел с ума. Люди учатся жить заново. Терра
придумала новый план мести. А Игнис?
А чертов ангел Огня снова не дает мне побыть одной!
– Что ты здесь делаешь? – устало спросила я, даже не обернувшись.
– Беспокоюсь о тебе.
Краем глаза я заметила, что он сел рядом.
– Ты всегда убегаешь на крышу, когда тебе больно.
Мы помолчали.
А потом я сорвалась. До сих пор не понимаю, что на меня нашло. Но я
бросилась к нему и, уткнувшись в широкую грудь, сквозь слезы
простонала:
– Почему, Нис? Ну, почему все именно так? Почему мы?
Он аккуратно обнял меня и начал медленно поглаживать по спине.
– Если бы я знал, senta mine, если бы я знал. Поверь, я пытался все
исправить. Пытался вразумить Терру.
– Но? – всхлипнула я.
– Мы по натуре своей полигамны. Ну, то есть, мы – не однолюбы. С
нашим сроком жизни нормально менять партнеров чуть ли не по
настроению. Редко кто из нашего вида сходится раз и навсегда. Я могу
вспомнить буквально одну-две такие пары. А тут Терра… Терра, которая
спокойно пошла на соитие с черняком. Терра, которая на нашей родине
меняла мужчин как перчатки. Вдруг стала ревнивой собственницей… Ее

словно переклинило. И это так странно, что иногда мне кажется, что дело
далеко не только в моей измене.
Пока он говорил, я немного успокоилась.
– Может так оно и есть? И ты просто чего-то не знаешь?
– Все возможно.
Мы снова помолчали. Я попыталась отстраниться, но Игнис не
позволил. Какое-то время мы боролись, сверля друг друга взглядом. Но в
итоге я сдалась.
– Хантер прав. Ты должен хотеть нашего с ним мира, – буркнула я,
пытаясь устроиться удобнее под боком у ангела.
– Должен, – согласился он.
– Но снова будет «но».
– Скай, я всегда говорил тебе правду о своих чувствах, – тяжело
вздохнув, тихонько сказал Игнис.
– Нис, то, что я сейчас скажу, прозвучит странно…
– Думаешь, сможешь меня удивить? – он невесело усмехнулся.
– …Я люблю Хантера. Всем сердцем люблю. И после всего, что
произошло в этом мире, люблю еще сильнее. Но какой-то кусочек моей
души. Крохотная частичка где-то здесь, – я коснулась рукой груди, –
тянется к тебе. Она словно помнит что-то, что я забыла, но не настаивает.
Просит быть рядом с тобой, но не требует. И это меня пугает.
– Я даже не знаю, хорошо это или плохо, милая. Потому что ты
даришь мне надежду, которой я недостоин. И которая все равно обречена.
– Я…
– Я знаю, что ты не это имела в виду, – перебил он.
– Черт, Нис! – я уткнулась носом в колени. – Я должна тебя
ненавидеть. Должна!
Он, молча, развернул меня к себе и приподнял лицо за подбородок.
Заглянул в глаза и прошептал:
– Это я должен себя ненавидеть за все, что произошло за мою долгую
жизнь…
Мне было сложно смотреть на него. На лицо одновременно такое
знакомое и чужое. В глаза, отчаянно манящие своим огнем. На губы,
которые я слишком хорошо помнила…
Я отстранилась и досадливо тряхнула головой. Стыдно, Скай,
стыдно…
– Расскажи мне о своем прошлом, – попросила я, чтобы просто
разрушить повисшую между нами тяжелую тишину.
– Лучше не стоит.

– Почему? – я бросила на него быстрый взгляд. Игнис сидел,
задумчиво рассматривая луны Виорна.
– Senta mine… – тяжелый вздох. – Я был самым страшным злом и
самым милосердным добром. Я убивал и миловал… Я был непроглядной
тьмой и самым ярким светом. Я убивал и миловал… Я был Адом и Раем. Я
УБИВАЛ и миловал… Сотни…Тысячи… Миллионы… Я был
разрушителем и творцом. Я был ужасом… Пока мы не создали вас. Пока я
не понял, что творения достойны любви…
Кажется, на какое-то время я потеряла дар речи. Настолько его слова
были… Боги, в этом маленьком монологе было столько чувства. Столько
боли. Столько сожаления. Что у меня защемило сердце. Ангел не хотел
жалости. Но мне было искренне его жаль. Жаль, что он воспринимает свою
жизнь так…
– Но сейчас ты изменился, Нис…
– Может, да. Может, нет. В какой-то момент я понял, что мы бесцельно
тратим свою вечность. Что мы – бессмертные – настолько развратились,
что можем только прожигать свою жизнь. Да и жизнь ли это? Пьянки,
оргии… Большинство из нас даже перестали искать способ вернуть
неуязвимость. И я понял бы, если бы это было связано с тем, что они
осознали, что мы не достойны вечности. Но нет. Просто им было лень.
Зачем тратить свои силы на что-то полезное?
– И что ты сделал? – тихо спросила я, боясь услышать в ответ что-то
ужасное.
– В тот период судьба свела меня с Террикой. Террой. Не помню,
говорил ли я тебе раньше, что ее настоящее имя Террика… – Игнис
рассеянно взъерошил волосы. – Меня, кстати, среди своих зовут Ригонис.
Но это не важно. В общем, она познакомила меня с Фэирионом и Аквилой
– Эиром и Аквой соответственно. Вчетвером мы активно занялись
исследованием. Пытались найти способ вернуть неуязвимость.
– И вскоре пришли на Несторию?
– Скорее сбежали, – усмехнулся он. – В лабораториях кто-то
напортачил и случайный взрыв вызвал выброс опасных веществ. Начался
переполох. В нескольких залах из-за паники взорвали еще какие-то
вещества… В этом хаосе у нас не было выбора. Мы находились на одном
из нижних ярусов и просто не смогли бы выбраться живыми. Либо нас бы
завалило, либо мы бы отравились газами. Мы решили, что непродуманный
переход в другой мир лучше смерти.
– Но как вы перешли? На этаже был зал порталов? – внезапно ко мне
пришло понимание: – В вашем мире он не нужен? Там все иначе, так ведь?

– Тебе действительно все это так интересно? – Игнис повернулся ко
мне.
– Да, – твердо ответила я.
– Я могу показать тебе кусочек прошлого. Дай руку, – я протянула ему
ладонь. – А теперь посмотри мне в глаза. Смотри внимательно.
Я уставилась на пылающий в его глазах огонь. Сначала ничего не
происходило. А потом… Привычный мир вокруг меня исчез в странном
сером тумане. А когда он рассеялся…
– Нам нужно уходить! – прокричала… нет, прокричал я, прикрывая…
Терру!
Над головой громыхнуло. На нас посыпалась штукатурка.
– Нет! Мы не должны бросать его! – прокричала Аква. – Я столько
времени убила на это исследование. Препарат сможет в разы ускорить
процесс. Мы должны вернуться в секцию «А» и взять хотя бы пару
пробирок!
Мы продолжили быстро шагать по коридору. А над головой
продолжало грохотать. Серые стены буквально ходили ходуном. И я
беспокоился, что потолок может в любой момент обвалиться.
– Нис, если мы уйдем… Назад дорого не будет, – тихо сказала Терра,
прижавшись ко мне еще теснее.
– Знаю. Но лучше попытаться найти решение там, чем умереть
здесь.
– Он прав, сестренки, – внес свою лепту Эир.
– Куда ты нас ведешь? – Аква на ходу начала заплетать косу. Это
радует. Значит, смирилась с неизбежным и не попытается сама
вернуться за препаратом.
– К оптимальной точке перехода, – думаю, мне не удалось скрыть
удивление. – Ты же сама делала расчеты вместе с Терри…
Потолок не выдержал. Я чудом успел прикрыть собой Терру, а Эир –
Акву, когда вокруг нас посыпались балки и куски бетонных плит.
– Все живы? – прохрипел Эир спустя пару минут после того, как
грохот прекратился.
– В порядке.
– Жить буду.
– Почти цел.
Мы ответили практически хором.
Я осмотрелся. Обрушение заперло нас на узком участке коридора без
дверей. Погано, но радует уже то, что никто из нас не пострадал.

– Эйярк! – выругался Эир, быстро оглядев завал.
– Придется прыгать отсюда, – констатировала Ави, внимательно
изучая стену.
– Вероятность?
– Девяносто три процента на точное попадание на Несторию, – без
раздумий ответила девушка.
– Куда может снести?
Теперь Аква молчала дольше.
– В худшем варианте нас выкинет на орбиту. Но это маловероятно.
Скорее всего, просто снесет от первоначально намеченной точки на пару
сотен километров.
– Вполне удачный расклад, – решил я. – Терри?
– Сейчас открою портал.
Моя женщина опустилась на колени и начала чертить рамку для
перехода.
– Ави, ты уверена, что Нестория подойдет? – неожиданно спросил
Эир.
– Мы обсуждали это тысячу раз. Нестория – уникальный мир с
огромным магическим потенциалом, населенный…
– Готово, – перебила подругу Терра. – Уходим.
Один за другим мы шагали в портал. Терри, Эир, Аква… Я шел
последним.
Еще раз осмотрев коридор, я грустно вздохнул и шагнул в мягкий
голубой свет рамки перехода. Сердце вдруг сдавило от понимая, что я
покидаю родной мир навсегда…
Я отстранилась от ангела. Голова кружилась, а перед глазами
танцевали цветные пятна.
– Извини. Это сейчас пройдет, – Игнис подал мне невесть откуда
взявшуюся флягу.
– Спасибо, – я выпила предложенную воду. – Значит, вы прибыли на
Несторию совершенно неподготовленными?
– Конечно, нет, – ангел самодовольно улыбнулся. – Мы – ребята
умные, продуманные и расчетливые. Долгие месяцы мы обустраивали свое
убежище в вашем мире. И переносили туда все необходимое. Инцидент в
лаборатории лишь немного подкорректировал наши планы. Ну, и заставил
попутешествовать по вашим землям. Не случись ничего, мы бы прибыли на
пару месяцев позже и сразу в убежище.
Я замолчала, обдумывая все услышанное. Спорю на свои новые

огненные способности, что убежище ангелов где-то под землей в наших
катакомбах. Или не в наших. Но точно под землей. Хотя, можно поставить
и на небо… Но это маловероятно. Черняки могли бы заметить. А разговор
этот Игнис завел только для того, чтобы сообщить мне одной некоторые
детали всего происходящего. Интересно зачем.
– До сих пор не могу поверить, что Хантер – твой прямой потомок… –
я решила сменить тему, но замолчала, пораженная внезапной догадкой.
И, кажется, выражение моего лица резко изменилось, потому что
Игнис встревожено спросил:
– Что случилось?
– Ты и Эир – мужчины. А Терра и Аква… Они ради вашего
эксперимента вынашивали детей от простых людей?
– Да, – спокойно подтвердил ангел. – Поэтому Земля и Вода всегда
были стабильнее Воздуха и Огня.
– Подожди, Нис, – я встала и начала расхаживать по крыше. – Дети не
делаются из воздуха. Ты спал с огненной, она – с земляным. И проблем не
было. А потом вдруг измену с Эвой она простить не смогла.
Вот теперь я уверена, что что-то здесь не сходится. И либо ангел
темнит, либо и сам не понимает, в чем дело.
– Мы с тобой уже об этом говорили. Терра всегда была готова на все
ради достижения цели. А секс… Знаешь, senta mine, секс может быть
логичным проявлением чувств. Тогда люди занимаются любовью. А может
быть пустым механическим процессом. Когда люди хотят лишь получить
результат. Неважно: оргазм это или оплодотворение.
– Фу, Игнис, – поморщилась я.
– И в том, что было разница есть. К Эве я питал чувства.
– М-да…
В этот раз мы просидели в тишине гораздо дольше. Я, то зависала,
смотря куда-то вдаль, то прятала лицо в коленях. То честно пыталась
включить голову. Но ничего не получалось. Пока взгляд случайно не упал
на мою левую руку.
– Расскажешь, почему на моем пальце больше нет свадебного тату? –
обманчиво спокойно поинтересовалась я.
Игнис вздрогнул. Бросил быстрый взгляд на мою ладонь. Помолчал. И,
когда я уже была готова повторить свой вопрос далеко не таким спокойный
тоном, объяснил:
– Не уверен, senta mine, но скорее всего дело вот в чем. Ты переходила
в дом Огня. Клялась в своих чувствах к Хантеру передо мной. Я… моя
магия вправе отменить твою клятву. И, видимо, она знает о моих чувствах к

тебе. И когда я тебя спасал, она решила, что обет больше не нужен и
выжгла его.
– Замечательно! Хантер будет счастлив!
– Если захочешь, мы поженим вас снова, – равнодушно пожал плечами
Игнис.
– Само собой пожените! – прикрикнула я. – Но сейчас это не самое
важное. И не смей так нахально довольно улыбаться!
– Раз ты понимаешь, что это не так важно, – ангел и не подумал
перестать улыбаться во все тридцать два зуба, – значит, мы можем
отправляться на Несторию?
– Нет. Мы отправимся туда тогда, когда будем готовы. И когда
закончим все здесь. А теперь извини. Мне пора вернуться к мужу.
– Как скажешь, senta mine. Дай знать, как будете готовы. А я пока
постараюсь выяснить, что происходит на Нестории.
– Как мне тебя найти, если ты уйдешь туда?
– Просто позови, – улыбнулся он и… исчез…
Я кралась в комнаты Хантера словно шпионка на задании или
отчаянная воровка, жаждущая украсть ради мелочи на кусок хлеба. Шла
практически на носочках, стараясь не издавать ни единого звука. Местами
и вовсе перелетала места, где были особенно скрипучие половицы. Все
лишь бы не разбудить любимого мужчину и не объяснять, где меня носило.
Почему-то мысль о том, что Хантер может превратно истолковать мои
ночные шатания, появилась в голове только сейчас…
Огненный мирно спал, развалившись на своей половине кровати. Он
так мило посапывал… Такой расслабленный. Такой спокойный. И такой
родной.
Только глядя на него такого, я в полной мере осознала, насколько
сильно мне не хватало мужа. Насколько дорог мне этот упертый мужчина, с
которым мы наворотили столько всего, что и вспоминать страшно.
Какое-то время я наблюдала за ним, отстраненно размышляя о том, как
было бы здорово быть вместе каждый день. Засыпать и просыпаться.
Заниматься бытом. И не думать о проблемах и вселенских катастрофах.
Размечталась!..
Тяжело вздохнув, я быстро разделась и юркнула под одеяло. Вроде бы
пронесло – огненный не проснулся.
Какая же я все-таки наивная! Стоило только опустить голову на
подушку, как крепкие руки любимого мужчины сгребли меня в охапку, и
хриплый спросонья голос поинтересовался:

– Где ты была?
– На крыше особняка ночной стражи, – честно ответила я.
Огненный прижал меня еще крепче и уткнулся носом в мою макушку.
– Опять сбежала, чтобы подумать в одиночестве? – пробормотал едва
слышно.
Осуждения или обиды в голосе вроде бы не было. Но, думаю, сейчас
ситуация изменится.
– Хотела. Но один наглый огненный не дал мне спокойно подумать.
Руки на моей талии напряглись.
– Что ему нужно?
– Хотела бы я знать… Точнее понять… – протянула я, разворачиваясь к
огненному лицом. – Он озвучил еще кое-какие детали. И они запутали меня
еще больше… Так что может обсудим все утром?
Ответом мне был суровый взгляд пока еще ореховых глаз.
– Да брось, – я поцеловала его в краешек губы. – Давай хотя бы сутки
проживем как нормальные муж и жена? – коснулась губами шей. – А
утром, если захочешь, поругаемся, и ты меня бросишь в порыве ревности, –
еще один поцелуй, теперь в ключицу. – Ну, или простишь, – я спустилась к
животу.
– Я подумаю, – хрипло выдавил Хантер, бросив на меня голодный
взгляд затянутых огнем глаз.
Я усмехнулась, начав покрывать поцелуями низ его живота. Муж
зарычал и, рывком перевернув и приподняв, кинул меня на спину.
– Невыносимая женщина, – пробормотал он, целуя меня в губы…
– И что вы решили? – Кельлина уселась на диван, поджав под себя
ноги.
Мы сидели в гостиной дворцовых комнат огненного. Сам Хантер,
после устроенного утром допроса, куда-то исчез, но обещал вернуться
ближе к вечеру. Я ничего не имела против. Без мужчин, наедине с
вампиршей, я могла выговориться и решить, наконец-то, что делать дальше.
– Что отправимся на Несторию только после того, как закончим все
здесь, – я подала ей чашку чая и, отодвинув ее пышную юбку, тоже
забралась на диван. – Видишь ли, я не верю, что в нашем мире сейчас идет
война. Если не Онэр и Ласт, то уж Шон Фэирс точно бы сообщил все сыну.
Вампирша кивнула, соглашаясь с моей логикой, а потом быстро
отрапортовала:
– Ночная стража обыскала город. Все дэмпы исчезли. Наш кошмар
закончился той ночью на кладбище, Скай.

– И ты не представляешь, как я рада, Кель. Но мы изучили не все
бумаги Антона. И не нашли его логово, – подруга скривилась при
упоминании некроманта. – Прости.
– Все в порядке. Я не успела тебе рассказать. Олд нашел тайный ход на
кладбище. Но мы не рискнули соваться туда без тебя или Хантера. Ваша
магия слишком специфична.
Это была замечательная новость. Я не знала, что именно надеюсь
найти. Но верила, что вещи и бумаги некроманта смогут пролить свет на
замыслы Терры.
– Правильно сделали. Отправимся туда завтра, – решила я. – А пока
расскажи-ка мне о тебе и принце. Судя по тому, что я увидела, когда
пришла в себя, между вами все наладилось?
– А что тут рассказывать?.. – пробормотала отчаянно покрасневшая
наследница.
– Кельлина!
– Хорошо, – сдалась она. Но прежде чем начать рассказ
демонстративно медленно допила чай и попросила добавки.
– Вредная вампирша, – пробормотала я, исполняя ее просьбу.
– На себя посмотри, вредная магичка, – не осталась в долгу подруга. –
Ладно. Рассказывать тут действительно нечего. Мы поговорили на
кладбище. И все между собой выяснили. Вроде бы. Потом прибежал Олд, и
нам стало не до того. Потом Сенджен… то есть Игнис и его откровения…
Я была в полнейшей прострации. Да и Соер, наверное, тоже. Но когда мы
оставили вас одних, вдруг оба сообразили, что в каком шоковом состоянии
мы бы не были, дела ждать не могут. Я бросилась в особняк, чтобы
отправить ночных прочесывать город и зачищать остатки дэмпов. А принц
поспешил к дневным. Ну а после… Мы ведь не принесли официальные
извинения делегациям, прибывшим на бал. Так что, насколько я знаю, Соер
носится с гостями, объясняя все произошедшее.
– Где-то тут сейчас будет какое-то «но» или «беда в том», – вставила я,
когда она умолкла.
– Да. Но мы не виделись больше. Вообще…
– И?.. – поторопила я после новой, затянувшейся паузы.
– И я не знаю, как это понимать.
Я не удержалась и рассмеялась. Да так, что даже расплескала остатки
своего чая. Интересно, со стороны я такая же дурная в отношении
Хантера?
– Кель, это следует понимать точно так, как ты описала. Соер просто
занят устранением последствий вторжения дэмпов.

– Я не уверена… Можно же найти минутку после всего, что
случилось…
– Не глупи. Может, он считает, что тебе нужно время, чтобы все
переварить? Мне вот точно оно нужно, – я отвела взгляд. – Да и не для того
он столько тебя добивался, чтобы в последний момент зарыть голову в
песок. Откуда столько неуверенности в нем и в себе?
– После откровений Антона…
– Прости, – перебила я, поняв, что ляпнула, не подумав.
– Все в порядке. Дело даже не в том, что он наговорил, – Кель
отвернулась к окну. – Дело в том, что я ничего не видела. Ни фальши. Ни
чертовых следов магии. Ничего. А должна была!
– Кельлина, – я взяла ее за руку, – не кори себя. Мы все совершаем
ошибки. Особенно, когда любим. Влюбленные люди слепы. И вампиры
тоже. А ты его очень любила.
– Любила… – эхом повторила она, едва ли уловив смысл фразы.
– Все хватит, – я встала. – Идем, тебе нужно отвлечься. Поможешь мне
с бумагами. Не самый лучший способ, но другого сейчас нет. Разве что
пойти побить Сенджена. Но его еще найти нужно…
– Что ты хочешь в них найти? – вампирша тоже поднялась и
последовала за мной.
– Не знаю. Но чувствую, что что-то еще полезное в них есть.
Мы спустились на первый этаж. И перешли по длинному коридору в
правое крыло дворца. Кельлина молчала, явно о чем-то размышляя.
Заговорила она, только когда мы спустились по маленькой
неприметной лесенке в подвалы.
– Не уверена, что в этих бумагах осталось что-то интересное. Думаю,
поиск в логове Антона даст больше результатов.
– Скорее всего, так и есть, но я не хочу ничего упускать. С таким
противником, как Терра, любая мелочь может сыграть решающую роль.
Особенно в ситуации, когда я сомневаюсь во всем.
Мы остановились у дверей лаборатории.
– Ты не веришь Сенджену? – странно, но Кельлина была искренне
удивлена.
– Хочу верить. Но меня многое смущает во всей этой истории.
Я толкнула тяжелую деревянную дверь и первой вошла в помещение.
Такое ощущение, что прошла вечность с моего последнего визита сюда.
Хотя это совсем не так. И здесь ничего не изменилось. Даже пыли не
появилось. Все те же широкие столы вдоль трех стен, заставленные
колбами, банками, склянками, горелками и еще боги знают какими

штуками из арсенала… как же у вампиров это называется? Вспомнила.
Точно, в их мире эта наука называется алхимия. Значит из арсенала
алхимиков.
В центре лаборатории стоял мой стол, напоминающий свалку.
Непосвященный человек вряд ли поверил бы что куча мусора на нем –
важные документы. Я бы сама не поверила…
В комнате горело только четыре свечи, наверняка оставленные дроу.
Нам такого освещения будет мало, так что я жестом зажгла все остальные
свечи в лаборатории…
– Скай, ты чего? – испуганный крик вампирши совпал с моим
удивленным возгласом.
Вместо ожидаемых маленьких языков огня от каждой свечи
взметнулся столб пламени почти до потолка.
Я поспешно усмирила разбушевавшийся Огонь.
– Не знаю. Я совсем не этого хотела, – растеряно пробормотала я,
разглядывая разводы сажи, появившиеся на стенах.
– У тебя в глазах пламя, – сообщила Кель, подходя к рабочему столу,
заваленному бумагами некроманта, моими заметками и отрывками
перевода, записанного Одином.
– Странно… Может это последствия того, что сделал Игнис…
Надеюсь, такого больше не повториться, – я села на высокий стул,
стоявший рядом с ней.
– Думаю, стоит это с ним обсудить, – подруга задумчиво накручивала
прядь волос на палец, смотря перед собой, но вряд ли что-то видя.
– Кель, ты чего? – я легонько коснулась ее плеча. – Это могла быть
просто случайность. Но если повториться – обязательно с ним поговорю.
– Говоришь, как простуженный Соер, когда я пытаюсь отправить его к
лекарю, – наконец отмерев, усмехнулась наследница.
Я промолчала, а она продолжила:
– Кстати, раз уж ты допросила меня… Не хочешь рассказать, как дела
у тебя, Хантера и вашего ангела?
Пришла моя очередь краснеть. И судя по ощущениям, я сейчас
напоминала томат.
– Все хорошо…
– Врешь, – перебила вампирша.
– Вру…
И честно поделилась всем, что кружилось в моей голове. И
переживаниями за Хантера, и фактом исчезновения брачной татуировки, и
непонятными чувствами к Игнису…

Кельлина слушала, изредка задавая вопросы. А я изливала душу,
перебирая огрызки документов некроманта.
– Знаешь, возможно, именно неразбериха в чувствах и ощущениях
заставляет тебя сомневаться в словах Сенджена… Демоны, никак не могу
привыкнуть называть его Игнис, – выдала Кель, складывая в коробку уже
изученные листы.
Вампирша прибиралась на столе, пока я изучала последнюю
непереведенную стопку.
– Возможно. Но согласись: многое в этой истории кажется странным.
Особенно этот приступ неожиданной яростной ревности…
– В любом случае сейчас ты ничего не сможешь сделать, чтобы это
проверить, – Кель отставила коробку и отошла к столу у двери, чтобы
приготовить кофе. – Понимаю, если бы была возможность спросить
второго участника всей этой истории.
– Второго участника? Терру?
– Ну да.
Я в ступоре уставилась на бумаги, которые держала в руках. Вот что не
давало мне покоя! Не содержание (которое оказалось сухими отчетами о
проделанной работе со стороны некроманта, и угрозами и недовольствами
со стороны ангела земляных). Способ доставки!
– Кель, ты – гений! – счастливо проорала я.
– Спасибо, конечно, но я бы не отказалась от объяснений, – подруга
поставила передо мной кружку с кофе.
– «Спросить второго участника». Антон как-то связывался с Террой.
Узнаем как – найдем ее. Найдем ее – сможем остановить!
– Оптимистичные рассуждения, – вампирша пригубила кофе. – Или
она остановит вас.
– Оптимистичные или нет, а выхода у нас нет. Если Игнис говорит
правду и на Нестории вот-вот начнется война, мы должны найти Терру и
остановить.
– Вампиры помогут вам.
Слова Кель застали меня врасплох. Я была одновременно и
растрогана, и удивлена. Ни Кельлина, ни Соер не должны подвергаться
опасности из-за проблем нашего мира. В глубине души я очень рада, что
она предложила свою помощь, и с радостью приняла бы ее. Но мое
спокойствие не стоит такого риска, поэтому я ответила:
– Спасибо, – взяла подругу за руку, – но я бы не хотела подвергать вас
опасности. Слишком сильной магией владеют наши ангелы.
– Но вам понадобится помощь!

– И ее обеспечат наши касты. А вы поможете с завтрашним осмотром
логова некроманта.
– Хорошо, подруга. Но все же подумай над моими словами. Мы с
Соером готовы отправиться на Несторию с вами.
– Уже подумала. Но ведь ты так просто не успокоишься, – тяжело
вздохнула я.
– Да, – кивнула Кельлина, возвращаясь к работе над бумагами.
– Хорошо, – я последовала ее примеру.

***

Здравствуй, милая сестра!
Каждое письмо я начинаю жалобами на то, как я скучаю по тебе. И
это не будет исключением.
Скай, я так соскучился!
Мне не хватает твоей энергии. Не хватает твоего задора. И той
легкости, с которой ты преодолеваешь все преграды.
Я так хочу поговорить с тобой. Именно поговорить. Потому что
разговор с тобой – это всегда невероятно. Неожиданно. Весело. И
занятно.
На Нестории по-прежнему неспокойно. Нет, с Воздухом давно
разобрались. Не скажу, что это было легко. Но теперь моя каста сидит
тише воды, ниже травы. И всячески содействует Совету в раскрытии
оставшихся тайн прятавшихся в нашей верхушке смесков.
Но, как говорится, беда не приходит одна.
Ради ангелов, ни о чем не беспокойся. Я говорю об этом только для
того, чтобы ты поняла: я редко пишу из-за того, что здесь происходит, а
не потому что не хочу.
Я все еще уверен, что тебе стоит пока остаться на Виорне.
Но чувствую: скоро ты вернешься.
Сестренка, я надеюсь, у вас с Хантером все наладилось. Огонь – не
самая лучшая родня, но ведь ты его действительно любишь.
Люблю тебя, родная.
Твой брат, Ласт.

Милая, я долго решался, чтобы рассказать тебе об этом. Не знаю,
почему это вызывает столько волнения. Ведь по сути, здесь нет ничего
особенно важного… Ну вот, даже сейчас я не могу собраться с духом…
Скай, в моей жизни появилась девушка! Я по уши влюблен! Она – само
очарование! И, кажется, я даже готов просить ее руки…
Не представляешь, как я хочу вас познакомить!
Вот я и признался. Надеюсь, ты разделишь мою радость.
Теперь точно прощаюсь.
Обожающий тебя брат, Ласт…

Скай
Ранним утром следующего дня я встретилась с Олдом и Кельлиной у
ворот кладбища. Даже при свете солнца это место казалось жутким.
Кованное ограждение пестрило пятками ржавчины, старые и новые могилы
с каменными надгробиями выглядели мрачно, особенно в сочетании с
облысевшими из-за плохой земли деревьями, растущими рядом с ними.
Вспомнив все произошедшее здесь, я зябко поежилась. И, судя по лицу
Кель, ей это место тоже навеяло неприятные воспоминания.
– Идем? – тихо спросил Олд.
– Да, конечно, – кивнула я.
Мы миновали ограду и двинулись вдоль могильников. Один ряд.
Второй. Третий.
– Ребята? – неуверенно позвала я.
Кельлина и Олд тут же остановились и обернулись ко мне.
– Не могли бы вы подождать меня несколько минут? Я хочу сходить на
то место, где все произошло, – смущенно попросила я.
– Без проблем.
– Иди, если тебе это нужно.
Благодарно улыбнувшись друзьям, я свернула направо и практически
побежала к месту нашей схватки с дэмпами. Возможно это мазохизм, но я
должна была увидеть, что сотворила.
Нужное место даже искать не пришлось.
Я замерла на краю полностью выжженного участка кладбища.
Неужели это сделала я?
А перед глазами уже стояли сцены нашего боя.
Я бросаюсь в атаку, на ходу создавая меч. Некромант легко отбивает
мой выпад и переходит в наступление. Какое-то время мы ожесточено
фехтуем, не замечая ничего вокруг.
Противник гораздо опытнее меня и сильнее. Но я не сдаюсь.
В какой-то момент он прижимает меня к дереву, и я уверена – это
конец. Но некромант замирает, а потом срывается с места. Как позже
станет понятно – он спешит сам напасть на Кельлину и Соера.
Я влетаю в толпу, остервенело прорубая себе дорогу к друзьям.

Мертвецы со всех сторон пытаются достать меня и одному это почти
удается. Он разорвал бы мне горло, если бы Хантер не вмешался.
Хан толкает меня. Я отлетаю в сторону, но удерживаюсь на ногах…
Когти дэмпа врезаются ему в спину, протыкая тело насквозь…
Вокруг брызги крови. Чей-то крик…
И настоящий магический шторм…
Этот шторм превратил часть кладбища в пепелище. Покореженная
ограда или, правильнее сказать, то, что от нее осталось, валялось на земле,
покрытой толстым слоем пепла. Кое-где торчали голые стволы деревьев и
осколки могильных плит.
Я обняла себя за плечи. Почему-то увиденное ужасало. Столько
силы…
Такой всплеск. И после мне хватило остатков резерва на то, чтобы
практически вернуть Хантера с того света.
Ужасно!
А ведь полный смесков Воздух мог играючи подчинить все остальные
касты. Кажется, стоит сказать им спасибо, что мы все еще не рабы.
Но главный вопрос: какой же в таком случае силой я обладаю сейчас?
Я благодарна Игнису за спасение. Но мне не стоит использовать его
дар. Если я как простой смесок разнесла здесь все. То с ангельскими
силами… Нет уж.
Контроль. И только контроль. Иначе я могу быть опасна для
окружающих.
Но кое-что я все же сделаю с помощью его дара.
Я присела на одно колено и коснулась ладонью земли. И медленно
начала вливать силу в выгоревший участок.
Пусть не сегодня. И даже не завтра. Но вскоре он восстановится. И
покроется первой изумрудной травкой.
И деревья тоже восстановятся.
Это мелочь. Но это важно для меня.
Ведь так же, не сегодня и не завтра, медленно и осторожно,
восстанавливается наша спокойная жизнь…
Окинув взглядом место схватки в последний раз, я поспешила к
Кельлине и Олду.

Друзей я нашла там же, где и оставила. Такое ощущение, что они
замерли на месте и смиренно ждали моего возвращения, не рискуя сделать
и шага.
– Все в порядке?
– В полном! – улыбнулась я. – А теперь давайте посмотрим, что нашли
ночные.
Олд кивнул и уверено повел нас к одному ему известному месту. Мы
быстро миновали ряды могил и оказались в зоне склепов. Не знаю, как у
вампиров правильно называется это место.
Впрочем, я и о существовании склепов узнала только на Виорне. У нас
ничего такого нет. Стихийники сжигают своих умерших. А урны с прахом
хранятся в специальных молельнях под башнями…
Отвлекшись на свои мысли, я не заметила, как орк остановился у
ничем не примечательного склепа. Серое здание с двумя фигурами ангелов
не выделялось в ряду похожих строений. Все как у всех. Один этаж и
треугольная крыша. Все – выложено из массивных каменных блоков. Вход
– тяжелая даже не вид дверь, выполненная, кажется, из цельной плиты.
Ни табличек. Ни подписей.
– Это здесь, – прервал затянувшееся молчание орк, махнув в сторону
склепа.
– Уверен? – в голосе Кельлины слышалось сомнение.
– Да.
Обычное зрение не помогло. Посмотрим, что здесь с магическим
фоном…
Ни-че-го.
Впрочем, это не удивительно. Какой порядочный злодей оставить
столь явные следы своего присутствия?
– Как ты понял, что этот чем-то отличается от других? – спросила я,
подходя к двери.
Я могла бы бродить здесь вечность, но не заметила бы ничего не
обычного. А вот подошедший, чтобы открыть склеп, Олд, заметил:
– Он очень старый. Если не сказать древний. Но, обрати внимание,
дверь как новая. Ничего не скрипит. Замки в идеальном состоянии. Но
странно, что открыты… – орк дублировал слова жестами. – Ну и, честно
говоря, мы просто тщательно обыскали каждое захоронение на этом
кладбище.
– Ясно. Заходим.
Я первая двинулась внутрь.

Небольшое помещение, освещенное факелами с магическими огнями,
встретило нас тишиной и затхлым запахом. Две противоположные друг
другу стены представляли собой что-то напоминающее соты. В них было
выдолблено множество ниш для урн с прахом. И, судя по аккуратным
табличкам с именами и датами, мест в фамильном склепе практически не
осталось. Я заметила только две ниши без подписей.
Стена напротив двери была занята огромной фреской с родовым
древом вампирской семьи. И фреска выглядела незаконченной. Более того,
при внимательном изучении стало видно, что наверху некоторые ветви
затерты.
– Я не застала этот род, – пробормотала Кельлина, тоже разглядывая
фреску. – Интересно, что с ними случилось?..
Могу поспорить: она уже запомнила имена основателей рода и
обязательно перероет всю библиотеку и архивы в поисках ответа на свой
вопрос.
Олд подошел к нам. И уверенно потянул за держатель для факела,
прикрепленный к стене слева от фрески.
– Как ты узнал? – Кель выглядела пораженной.
– Будите смеяться, но иногда и от неловкости бывает польза. Я
потянулся поддеть замазку, которой скрыли несколько имен. И то ли
запнулся, то ли просто потерял равновесие… И чтобы не упасть, схватился
за первое, что попалось под руку. А уже после чуть не рухнул в лаз.
Упомянутый лаз открылся прямо посреди склепа. Одна из плит пола
бесшумно отъехала вниз, явив нашему взору узкие ступеньки и тусклый
свет факелов.
Спустившись, мы оказались вначале длинного туннеля. Удивительно
чистого. Что наводило на мысли, что пользовались им постоянно. И
пользовался кто-то явно любивший чистоту. Нам не встретились ни камни,
ни мусор, ни даже пыль. Ничего. Только вычищенный ровный земляной
пол.
На всякий случай я создала каменный меч. Левая рука привычно
потянулась за терном…
– Скай!!! – оказывается, орки умеют кричать шепотом.
Я начала оборачиваться к ребятам, но замерла, уставившись на свое
оружие. Вместо каменного меча, в моей руке сиял меч огненный.
– Какого… – потрясенно выругалась я, развеивая клинок.
Хорошо еще, что напарники успели отскочить… Черт, я бы не
пережила, если бы кого-то поранила!
– Тебе точно стоит поговорить с Игнисом, – прошептала Кель.

– Ага, – кивнула я, все еще находясь под впечатлением. Какого демона
тут происходит? Почему моя магия чудит? Да еще и таким странным
образом. Словно огонь… Да нет, глупости все это!
Я тряхнула головой, отгоняя ненужные сейчас мысли. Пора заняться
делом.
Мы двинулись дальше. Как оказалось, оружие было излишним. В
конце туннеля располагались только апартаменты, защищенные такой же
системой, что в свое время заперла меня с Хантером и Оскаром в
катакомбах. С одной маленькой разницей: здесь прикосновение к мирному
зеленому экрану грозило смертью.
Повозившись несколько минут, я нашла спрятанные в стене кристаллы
и отключила защиту некроманта.
– Ну, здравствуй, логово злодея, – усмехнулась я, входя в просторный
кабинет.
«Логово злодея» состояло из трех комнат – спальни, кабинета и
лаборатории.
Олду, как самому далекому от магии, досталась спальня. Правда перед
тем, как пустить туда орка, я тщательно исследовала все сама. Мало ли
какие ловушки мог оставить некромант.
Кельлина занялась лабораторией.
Ну, а мне достался кабинет – большая проходная комната,
обставленная необходимым минимумом. Пара книжных шкафов красного
дерева. Такой же стол, заваленный разными бумагами. И три удобных (я
попробовала) стула, по размеру больше напоминающих кресла.
Рискну предположить, что именно здесь Антон проводил большую
часть времени. А значит все самое ценное и важное должно быть в этой
комнате.
Осмотр я начала со стен и пола, отделанных деревянными панелями
(кажется, наш злодей любил комфорт и уют). Прошлось медленно все
простукивать, кое-где даже отдирать и ломать. Но тайников я все равно не
обнаружила.
Шкафы порадовали только несколькими интересными томами по
магии Земли (явно украденными из библиотеки нашей башни). Все
остальное – развлекательная литература. Что интересно – ни одной книги
по некромантии.
Ладно. Остается стол.
Заметки, записки, расчеты, дневники… Но как же ты связывался с
Террой?
Я ощупала каждый миллиметр мебели в этой комнате. Проверила все

полки и ящики. Ничего, что могло бы подсказать, как велась переписка.
Отчаявшись, я начала собирать дневники, разбросанные по
столешнице. В горе бумаг обнаружились еще и чернильница, подставка для
мелочей и…
– А вот это уже интересно.
Слева под куском ткани некромант спрятал маленькое зеркальце на
подставке и очередной дневник. Но в отличие от остальных он был пуст. И
было видно, что и него вырывали листочки.
Рядом валялась перьевая ручка, инкрустированная мелкими зелеными
камушками. Кажется изумрудами.
– Спорю на свою голову, что это средство связи между Террой и
некромантом. Но как он этим пользовался? Нет никаких следов магии.
Ничего. Это самые обычные предметы…
Я взяла ручку и стала вертеть, изучая дневник.
Глупость, конечно, но попробуем.
«Терра, я найду тебя и остановлю.
Ты ответишь за все, что сделала», – нацарапала я в дневнике и
вырвала листок.
Сложив записку, я не придумала ничего умнее, как провести ручкой
над зеркальцем.
И оно загорелось мягким зеленым светом!
– Миниатюрный портал! – потрясенно воскликнула я и, не думая, что
делаю, бросила в него бумажку.
Записка тут же исчезла, сияние погасло.
Невероятно… Маленький, с ладошку, портал… Да наши мастера с ума
сойдут, когда увидят его. Такого не делал никто и никогда. Нет, я не говорю,
что это невозможно. Просто никому и в голову не пришло, что порталы
можно использовать таким образом…
А тут еще и полностью спрятанный магический след. Если не знать –
никогда не догадаешься, что это средство связи…
Из зеркала выпала записка.
Кажется, у меня остановилось дыхание. Чего-чего, а ответ получить я
не ожидала.
Слегка трясущейся рукой взяла листок. И прямо под своим посланием
прочла:
«О, Скай, я сильно в этом сомневаюсь. Но с нетерпением жду нашей
встречи».

Хантер
С большим удовольствием я бы придушил своего прародителя. Или
утопил. Или сжег. Даже не за то, то он продолжает флиртовать со Скай,
прекрасно понимая, что это неправильно. Даже не за то, что не рассказал
нам сразу. Нет. За то, что за все это время он даже не пытался посмотреть
на ситуацию под другим углом и предположить, что дело не только в
чувствах обиженной женщины.
Что-то тут есть еще. И либо ангел моей касты – критин, либо
сознательно умалчивает часть правды…
Но понять, что конкретно меня смущает, я не мог. Поэтому поговорив
утром с женой, пошел к самому здравомыслящему вампиру это мира. К
Соеру.
Грустный правитель обнаружился в уже восстановленном тронном
зале. Интересно, как они умудрились так быстро сделать новые витражи на
окна? Да и новая мебель, словно только и ждала своего часа в какой-то
кладовой. Резные столики, маленькие диванчики, изящные стулья. Как
будто и не было никакого нападения дэмпов две ночи назад.
Признаться честно, я восхищен скоростью работы вампиров.
Принц, сидя на хитром переплетении ветвей и части ствола с мягким
сиденьем и подлокотниками именуемым здесь троном, уверял очередную
делегацию гостей столицы, что в Олове теперь все спокойно.
Я тихо встал рядом с троном и стал ждать, когда Соер закончит.
– …и смело могу заверить вас, что теперь проблема решена. Ваш
правитель получит официальные извинения от меня лично…
– …да, это оказался предатель, пожелавший утроить смуту в нашем
принцепте…
– …я выражаю глубокую надежду, что данный инцидент не повлияет
на отношения между нашими государствами. Вампиры и мурры долгие
годы тесно сотрудничали по ряду ключевых внешнеполитических
аспектов…
И все в таком духе еще около получаса.
Наконец, слуга проводил хвостатую делегацию, дверь зала закрылась,
и Соер обмяк на троне.
– Не хочешь поуправлять страной? – устало массируя глаза, спросил
принц.

– О, нет, твое высочество, я не в восторге от того, что скоро должен
буду управлять кастой, а ты предлагаешь мне целый принцепт, – я
бесцеремонно присел на подлокотник трона.
– Никакого сострадания к друзьям…
– Принц Лорин и шаман Один, ваше высочество, – объявил тот же
слуга, что только что провожал мурров.
Соер поспешно выпрямился и поправил волосы. А вот я даже вставать
не стал. Дроу – не те гости, которым нужен напыщенный придворный
этикет.
Принц и шаман неторопливо вошли в зал, и подошли к тронному
возвышению. Сейчас, когда они оба были одеты в практически одинаковые
дорожные костюмы, их сходство стало еще заметнее. Одинаковый рост,
похожая фигура, белоснежные волосы. На первый взгляд может показаться,
что они – близнецы. И различаются только цветом глаз. Интересно, не
погуливал ли король дроу от своей женушки?..
– Приветствую, ваше величество принц Соер, мудрейший и
справедливейший правитель принцепта вампиров. Рад видеть вас в добром
здравии. И спешу поздравить с успешным завершением опаснейшей
миссии по поимке некроманта… – торжественно начал Лорин, низко
поклонившись.
Беднягу Соера перекосило так, словно он съел целый лимон. Заметив
это, дроу ехидно улыбнулся и продолжил свою речь. Добрых пять минут
мы слушали великолепный монолог в лучших традициях придворного
этикета.
Едва Лорин закончил, вампир бросил на него хитрый взгляд и
мстительно выдал:
– Рад ответно приветствовать глубокоуважаемого принца темных
эльфов. От лица всего принцепта вампиров выражаю вам искреннюю
благодарность за неоценимую в своей значимости помощь в поимке
некроманта, отравляющего жизнь нашего государства. Ваша доброта и
невероятная мудрость стали важнейшими слагаемыми успеха нашего
поиска. Если бы не делегация двора дроу, боюсь, мы бы никогда не
справились с нависшей над нами угрозой. Позвольте еще раз сказать
«спасибо» и принести извинения за несостоявшийся бал.
Кроме того, не могу умолчать о том, насколько отрадно было
осознавать, что правитель дроу настолько расположен к нашему принцепту,
что предоставил в наше распоряжение талантливейшего придворного мага.
Именно его участие сыграло решающую роль в поимке злодея. И, конечно,
невозможно оценить вашу компетентнейшую помощь, принц Лорин, и

просто невероятно сложно выразить словами нашу благодарность за эту
помощь…
Мы с Одином переглянулись и решили не встревать во взаимные
издевательства двух представителей власти.
А те тем временем сверлили друг друга взглядом.
– Что-то мне подсказывает, что если я отвечу в тон тебе, то еще один
монолог вынудит меня простоять здесь еще полчаса… – протянул дроу.
– Точно, – кивнул вампир.
Боги, ведут себя хуже детей. И это притом, что женщина, из-за которой
происходит весь этот цирк, уже все решила.
– Тогда хватит ломать комедию. Расскажи, как все прошло, – Лорин
притащил стул и уселся прямо перед троном. Один предпочел постоять.
Мы с Соером быстро пересказали наши ночные приключения, умолчав
только о последующих после них откровениях Игниса.
– Серьезно? Тот самый Антон? И как сейчас Кельлина? – Лорин
выглядел шокированным.
– Замечательно, – холодно откликнулся принц.
– Ясно, – скис дроу. – Что ж я действительно искренне рад, что все
закончилось, Соер. Мы отправляемся домой через пару часов. Можешь не
беспокоиться, сорванный бал никак не повлияет на наши отношения. Хотя
ты и сам это прекрасно знаешь.
– Спасибо, Лорин. Один, был рад поработать с тобой, – Соер
повернулся к шаману.
– Еще раз спасибо и от нас со Скай. Вашу помощь невозможно
переоценить, – вклинился я.
– Ваши высочества, у меня есть маленькая просьба, – впервые подал
голос второй дроу. – Я бы хотел остаться в Олове и служить в ночной
страже.
На него удивленно уставились три пары глаз.
– Да? – первым отмер вампир.
– Почему? – следом спросил Лорин.
– Я привык к тому месту. А работа ночных интересна мне с научной
точки зрения. Я бы хотел продолжить работу над защитными амулетами
для них. А так же над защитными кристаллами для города и кладбища. Они
позволять предупредить новые появления дэмпов.
– Если твой принц не возражает, я буду только рад, – улыбнулся Соер.
– Не возражаю. Хотя пока не представляю, как буду объяснять это
отцу, – пробормотал Лорин.
– Спасибо! – Один поклонился.

– Рад, что ты остаешься, – улыбнулся я. – Нам со Скай будет
спокойнее.
– Кстати об этом. Какие у вас планы?
– Скоро отправляемся домой.
– Тогда счастливой дороги, если уместно так выразиться, – Лорин
встал. – И счастливой дороги нам. Точнее мне.
Мы тепло распрощались с дроу. И у меня появилось несколько минут
на беседу с принцем.
– Твое высочество, пока на пороге не появилась следующая делегация,
могу я попросить у тебя совета?
– Ты о том, что рассказал Сенджен? – сразу же догадался Соер.
Вампир поднялся с трона и начал ходить перед ним, явно пытаясь
размять ноги и спину.
– Ага, – кивнул я.
– Боюсь, здесь я плохой советчик. Тем более, что все мои мысли
сейчас заняты Кельлиной…
– Вы же… – удивленно начал я, но он перебил.
– Мы же да. Но после того как ушли от вас, больше не виделись. И я в
растерянности, – продолжая расхаживать перед троном, принц начал
нервно заламывать себе руки.
– Соер, ты меня пугаешь. Сам подумай. Ты торчишь в этом зале из-за
своих обязанностей. Подозреваю, что и твоя ненаглядная мотается по
Олову, выполняя свои.
– Думаешь?
– Уверен. Но если тебя это беспокоит, могу спросить у Скай. Но лучше
бы тебе просто подготовить для нее сюрприз.
Вампир, наконец, остановился и уставился на меня широко
раскрытыми глазами. На его лице медленно расцвела счастливая улыбка. И
через мгновение увяла.
– Когда? У меня сегодня прием до глубокого вечера. И на завтра еще с
дюжину встреч…
Если бы вблизи была стена, я бы точно постучался об нее головой.
Теперь я понимаю, как тяжко было Соеру все то время, что я убивался из-за
расставания со Скай. Боги, да я, наверное, доводил его до бешенства…
Но стены рядом нет. Так что, проигнорировав его стенания, я связался
с женой и быстро выяснил их с Кель планы.
– Так, отставить панику, – велел Соеру, закончив беседу с моей
небесной. – Скай и Кельлина завтра будут на кладбище исследовать логово
некроманта. Явно провозятся до вечера. Так что спокойно выпроваживай

делегации. А я все подготовлю за тебя.
– Спасибо, Хантер! – просиявший вампир пожал мне руку и даже
обнял.
– Прекращай. Лучше пока слушаешь нудные речи гостей, подумай,
стоит ли нам верить словам Игниса.
– Постараюсь, но не обещаю.
– Боги, ты невозможен!.. – простонал я и поспешил уйти.
И как он терпел меня эти долгие пять лет…
Раздавая указания дворцовым слугам, я думал о том, что все, что мы
делаем со Скай в последние сутки, выглядит как побег от реальности. Нам
бы собрать вещи и вернуться домой. А мы чего-то ждем. Будто боимся.
Только непонятно чего. Того, что Игнис не соврал. Или, наоборот, того, что
ангел Огня соврал. Или просто возвращения…
Ближе к вечеру меня начала мучить совесть. Внутренний голос
говорил, что нужно перестать маяться дурью и уходить на Несторию.
Но все же я не хотел уходить. Я привык к Виорну. Нашел здесь друзей.
Открыл для себя много нового. И почувствовал себя на своем месте.
Может быть, когда все закончится, мы со Скай вернемся сюда и
осядем? Купим дом. И заживем как порядочные горожане…
Я не удержался и рассмеялся.
«Порядочные горожане» – это не про нас. Где бы мы ни остались, мы
обязательно найдем приключения. Скай точно захочет вернуться в ночную
стражу. А меня даже без моего согласия привлечет к дворцовой работе
Соер.
И на Нестории будет тоже самое. Мы либо отправимся в какое-нибудь
княжество. Либо отец заставит меня учиться управлять кастой огненных.
Либо Скай снова во что-то вляпается…
Я отошел от окна, в которое слепо пялился последние несколько
минут, и налил себе коэ. И только присел с бокалом на диван, как в комнату
влетела встревоженная Скай.
– Что-то случилось? – тут же отставив выпивку, спросил я.
– Ох, Хантер…
Жена буквально рухнула на диван рядом со мной. Подхватила с пола
бокал и залпом осушила.
А потом вытащила из простой холщевой сумки обычное с виду
зеркало, ручку и тетрадь, похожую на один из дневников некроманта,
валявшихся в лаборатории. И огрызок бумажки с каким-то текстом.
– Ты ограбила канцелярскую лавку? – не удержался я от шпильки,

разглядывая этот набор.
– Если бы, – грустно улыбнулась она. – Я опять все испортила.
И она протянула мне клочок бумаги.
Подчерком Скай на нем было написано:
«Терра, я найду тебя и остановлю.
Ты ответишь за все, что сделала».
А ниже уже другой рукой ответ, заставивший мою челюсть рухнуть на
колени:
«О, Скай, я сильно в этом сомневаюсь. Но с нетерпением жду нашей
встречи».
– Как?! – только и смог выдавить я.
Жена быстро поведала мне все, что произошло в убежище некроманта.
– …а потом, более-менее успокоившись, я быстро спрятала свои
находки в сумку и сделала вид, что ничего не произошло. Я решила, что
лучше никому не рассказывать об этом портале.
Я налил себе новый бокал коэ. Посмотрел на Скай. И налил ей тоже.
– Что-нибудь еще нашли?
– Нет. Да я и не надеялась. Я искала именно средство связи, почему-то
решив, что оно нам поможет.
– И нашла, – я приобнял ее за плечи.
– Ага, нашла. И опешила, узнав, что оно еще и работает. Хотя должна
бы радоваться.
– Что ты опять задумала, дорогая?
Прежде чем ответить, небесная осушила свой бокал.
– Найти Терру, поговорить. И, если беседа не пойдет, попробовать
убить.
– А я надеялся, что мы вернемся домой, увидим, что Игнис ошибся,
выдохнем и заживем спокойно, – пробурчал я.
– Ты же сам понимаешь, что это больше похоже на сценарий
фантастической книги черняков, чем на наше возможное будущее, –
хмыкнула Скай.
– Значит, завтра отправляемся домой…
– Я хотела предложить сделать это уже сегодня вечером. Но судя по
твоей кислой физиономии, это плохая идея.
– Сегодня Соер готовит Кельлине сюрприз. Я не хотел бы их
отвлекать, – «потому что полдня убил на подготовку этого самого
сюрприза» мысленно добавил я.
– Оу, ты прав. А уходить, не попрощавшись, будет верхом
неприличия, – моя жена неожиданно шустро переместилась и оседлала мои

бедра. – А еще верхом неприличия и глупости будет не провести этот вечер
с пользой.
Хитро улыбнувшись, она начала расстегивать мою рубашку.
– И что же ты предлагаешь? – мягко поглаживая ее бедро, весело
уточнил я.
– Конечно же, поиграть в карты, – рассмеялась она, закончив с
пуговицами.
А потом резко притихла. В тишине же скинула свою рубаху и снова
потянулась ко мне.
Я следил, как ее тонкие пальчики медленно скользят по моей груди. И
даже без нашей связи знал, о чем она сейчас думает. Ни единого шрама.
Никаких следов. Идеально чистая кожа без малейшего напоминания о том,
что произошло на кладбище.
Даже там, где когти дэмпа прорезали вязь татуировки, нет ничего.
Восстановилась не только кожа, но и каждая линия рисунка, покрывавшего
левую половину моего тела.
Вот только нашу память не стереть как следы на коже.
Я аккуратно поймал ее за подбородок и притянул к себе.
– Это уже в прошлом, – прошептал, прежде чем поцеловать.
– В прошлом, – согласно пробормотала она мне в губы.
Мягкий чувственный поначалу поцелуй постепенно становился все
горячее. Моя небесная явно отпросила грустные мысли и вернулась к
первоначальному замыслу «провести вечер с пользой».
Скай потянулась к пряжке. Но я решил, что заниматься любовью с
женой на узком диване не лишком удобно и поднялся вместе с ней.
– Ммм? – мурлыкнула она, целуя меня в шею.
– Предпочитаю кровать.
Она хмыкнула, но промолчала, позволив уложить себя на прохладные
простыни.
Молча, же наблюдала, как я неторопливо снимал с нее одежду и
раздевался сам.
Закончив, я медленно опустился на нее.
– Я люблю тебя.
– Ты даже не представляешь, как я люблю тебя…
И все же, даже сейчас, в объятьях любимой, я думаю о том, как сильно
мы изменились. Как сильно изменилась Скай.
И
боги
с
внешними
изменениями.
К
периодически
проскальзывавшему в ее глазах огню можно привыкнуть.
Куда сложнее с изменениями внутренними. Она едва ли замечает, что

почти постоянно напряжена. Это выдают ее руки и плечи. Вряд ли видит,
когда смотрит в зеркало, легкую грусть, затаившуюся в уголках глаз. Едва
ли осознает, что стала куда настороженнее и вместе с тем безрассуднее.
А что стало с нашими отношениями? Брак – это мелочь. Обряд – дело
пары минут. А вот то единение, что было у нас вначале пути, растворилась
в пережитом.
Мы любим друг друга. Но нам неловко. Нам сложно. Говорить.
Находиться рядом. Заниматься любовью.
И я не могу перестать думать об этом. И задаваться вопросом: это
общая проблема или мое сумасшествие?
Словно услышав мои мысли, Скай немного отстранилась и строго
сказала:
– Любимый, есть более гуманные способы убийства самооценки
женщины.
– Ты о чем? – не понял я.
Она посмотрела на меня с явным осуждением. А потом вздохнула,
села и потянулась за простыней.
– О том, что ты как будто не здесь. Не то настроение? – спросила уже с
пониманием.
– Прости, – я не позволил ей прикрыться. – Я так усиленно подбирал
слова, чтобы описать твою красоту, что совсем забыл о том, что можно
показать свое восхищение действием.
Понимание сменилось недоумением. Небесная разглядывала меня,
забавно выгнув бровку. А потом неожиданно Скай рассмеялась.
– И что же сейчас? Будет монолог или действие?
– В словах я плох, – я опрокинул ее на кровать, – так что воспою твою
красоту действием.
И со следующим поцелуем, я заставил себя забить все свои страхи.

Скай
На рассвете следующего дня мы стояли перед оградой, отделявшей
владения лучшего шпиона короны вампира Сенджена от остального мира.
Мы – это я, Хантер и увязавшиеся за нами Соер и Кельлина.
Счастливые вампиры наотрез отказались ограничиться простым «до
свидания» и намеревались провести с нами все время до отправления на
Несторию. И как бы долго не ворчала на эту парочку, в глубине души я
была благодарна им за это. Я уже скучала по клыкастым и Виорну…
Привычно поправив сползающую лямку дорожной сумки, я открыла
калитку для слуг и первой вошла в пышный сад, окружавший жилище
Сенджена. Игниса! Правильно говорить «Игниса»!
Почему-то глядя на этот уютный желтый домик, утопающий в зелени,
язык не поворачивался назвать вампира Игнисом или ангелом. Это место
прочно ассоциировалось с моим другом Сэном. И с несколькими
неловкими воспоминаниями…
– Как здесь тихо, – голос Хантера прозвучал настороженно.
И, действительно, кроме шуршания наших шагов и негромкого
шелеста листвы, мягко покачивавшейся от легких порывов ветра, не было
слышно ничего. Ни пения птиц, ни обычных звуков жизни дома.
– Это уже смахивает на паранойю, – пробормотала Кельлина.
Я заметила, как вампирша ненавязчиво перетекла в более удобную для
отражения атаки позу и положила руку на рукоять кинжала.
– Полностью согласен с принцессой.
Голос Сэна… Нет, сейчас это был все же Игнис. Голос Игниса
заставил меня подскочить на месте. Да и остальные, не задумываясь,
выхватили оружие, не сразу поняв, что говоривший нам не враг.
– Мне сдаваться? Или дело можно решить миром? – поинтересовался
ангел, сверкнув белозубой улыбкой.
Все еще клыкастой улыбкой. Странно, что он не стал убирать эту
деталь прежнего облика. Хотя, если вспомнить его поведение… Кажется,
ему по душе образ жизни вампиров. И то, что сопровождает укус…
Не о том думаешь, Скай. Совершенно не о том!
Я тряхнула головой, возвращаясь в реальность.
– …! – Емко выдал Соер и уже спокойнее спросил: – Почему так тихо?
– Я отпустил слуг в долгий отпуск, так как не знаю, когда вернусь с

Нестории. Оружие зачем? – в свою очередь поинтересовался хозяин дома.
– Ты нас напугал, – честно ответила я.
И сделала в голове зарубку: когда все закончится, он собирается
вернуться сюда. И я пока не поняла, расстроило это меня или обрадовало.
– Нервишки значит шалят… Пойдемте в дом. Не перемещаться же
прямо из сада, – и, не дожидаясь нас, он начал подниматься по ступенькам
крыльца.
– В смысле «прямо из сада»? – Хантер не сдвинулся с места. – Мы
пришли, чтобы сказать тебе, что готовы возвращаться домой. И затем
вместе пройти через портал в дворцовом зале порталов.
Игнис остановился у двери.
– Мне не нужен специальный зал, чтобы перенести вас. За годы жизни
на Нестории, Виорне, Ироне и в других местах, я научился открывать
порталы в любом месте так, как это делала Терра.
– Откровение за откровением, – пробурчала я, ни к кому конкретно не
обращаясь.
Игнис бросил на меня виноватый взгляд.
– Прости. Но если я начну рассказывать все подряд о себе, то уйдет
целая вечность. Поэтому я сообщил самое важное.
– Да, ты показал, что в вашем мире открывать порталы можно было
где угодно, – покорно согласилась я. И тут же добавила: – Но… Нис, ты
действительно считаешь, что ваше умение шляться между мирами как
между комнатами замка – это не важно?
– Я думал, ты и так поняла из ведения, что Терра это умеет, – пожал
плечами ангел.
Мне захотелось его ударить. И судя по лицу Хантера, не мне одной.
– Демоны с тобой, – в сердцах сказала я, плюнув на гениальное
объяснение Игниса. – Пошли уже в дом.
Просторный холл встретил нас тишиной и темнотой. У Сенджена
было мало слуг. Но, как оказалось, они наполняли дом жизнью. А сейчас он
казался заброшенным.
Ангел огненных провел нас на кухню. Маленькое помещение все так
же было заставлено шкафчиками, плитами, котлами и прочей кухонной
утварью. На широком столе стояли пузатый чайник, пять кружек и вазочки
со сладостями.
– Как ты… – начала я и тут же сама себя одернула: – А, ну да, запах.
Ты учуял нас еще у калитки.
– Верно. Садитесь. Вы же наверняка хотите попрощаться. А Кель и
Соер наверняка хотят в очередной раз попроситься с вами, – хмыкнул

Игнис.
Вампиры бросили на него недовольные взгляды, но промолчали.
– Хорошо, – кивнул Хантер. – Я не откажусь от вкусного чая. Раз уж
хозяин дома тоже оттягивает момент перехода.
– Ты не прав, – спокойно разливая напиток по кружкам, ответил на
издевку ангел.
– Угу, – огненный уселся за стол.
Мы последовали его примеру.
Разговор откровенно не клеился. Не знаю как остальные, а я
чувствовала себя глупо. Мне не хотелось прощаться. Но и тянуть дальше
нельзя.
– В одном наш бог прав, – внезапно сказал Соер, отставив недопитый
чай. – Мы с Кель считаем, что должны пойти с вами.
– Нет, – хором ответили мы с Хантером. Переглянулись, и я
продолжила: – Пойми, их возможности практически безграничны. Мы не
можем подвергать вас опасности. А вы не можете оставить принцепт.
– Можем и можете. Вы столько сделали для нас…
– Нет, нет и еще раз нет!
– Давайте сойдемся вот на чем: мы отправим вам сообщение, если
будем нуждаться в помощи. И тогда вы, захватив Одина и Олда, перейдете
на Несторию. Идет? – предложил Хантер.
– Нет, – нахмурился Соер. – Но это самый компромиссный вариант из
всех возможных. Так что я согласен.
Игнис наблюдал за нашей беседой, молча. Только взгляд горящих глаз
перебегал с одного из говоривших на другого. И, когда он смотрел на
вампиров… Кажется, он гордился ими.
– Вот и замечательно, – Хантер и принц пожали предплечья.
– А теперь действительно пора прощаться, – я спрыгнула со стула.
Кельлина тут же последовала моему примеру.
– Я буду скучать, подруга, – всхлипнула она и крепко меня обняла.
– Я тоже буду скучать. Но не грусти. Возможно, я снова сбегу на
Виорн, – я подмигнула, с трудом сдерживая слезы.
Кель перешла к Хантеру, а меня обнял Соер.
– Знаешь, мои шпион оказался тем еще …, но давай будем честными
друг с другом: он сделал для нас много хорошего, – шепнул он.
– Твоя правда, – рассмеялась я. – Береги мою подругу, Соер. А то я
вернусь и надеру тебе…
– Не продолжай, – теперь уже смеялся он. – Обещаю беречь ее,
уважать и любить. Эй, Хан, а ты смотри за своей женой. У нее есть

склонности к побегам в другие миры.
Соеру удалось превратить наше траурное уныние в веселье.
– Если вы закончили… – подал голос Игнис.
– Надеюсь, ты решишь свою проблему с Терьрикой, Ферьрин, –
Кельлина впервые обратилась к Игнису по имени, взятому им как богом
Виорна, – и быстро вернешься.
Нис опешил.
– Что тебя удивляет, божество? Нам все еще нужен наш лучший
шпион, – усмехнулся принц.
Впервые я видела ангела таким растерянным. И растроганным.
Кажется, огненный думал, что вампиры будут только рады от него
избавиться.
– Спасибо, – с трудом выдавил он.
– Тут не за что говорить «спасибо», друг.
И вампир и его бог пожали предплечья.
– Что ж, думаю, теперь мы можем отправляться, – немного смущенно
проговорил Игнис.
– Давай уже сделаем это, – я подняла с пола свои пожитки.
Он кивнул и подошел к более-менее свободной стене. Осмотрев ее и
явно что-то прикинув в уме, Нис коснулся бледно-коричневой поверхности
кончиками пальцев. Примерно на уровне своего лица. На грани
слышимости пробормотал какую-то фразу. И начал разводить руки в
стороны, словно рисуя овальное окно до пола.
Вслед за его пальцами по стене разливалось насыщено-красное
свечение. Медленно. Словно мазок краски, аккуратно наносимый
терпеливым художником.
А когда ангел закончил и отошел, стало видно рамку портала целиком.
Только не привычную нам зеленую или голубую, а ярко-алую.
Кстати, размером она была тоже гораздо меньше тех, что
располагались в залах для перемещений. Мужчинам, чтобы пройти через
нее, нужно будет пригнуться.
– Прошу вас. Хантер, ты первый, – Игнис сделал приглашающий жест.
– Как скажешь.
И мой муж просто вошел в красное свечение.
Улыбнувшись вампирам на прощанье, я последовала за ним.
И оказалась совсем не там, где ожидала…

Ласт
«Здравствуй, сестренка!
Я писал тебе совсем недавно. Но обстоятельства вынуждают…
Черт, знаешь, я просто трус. Мне не хватило смелости сказать об
этом сразу.
А я должен был.
Скай, уверен, после этого письма, ты захочешь меня убить.
Прости! Прости! Прости! Прости, что не сообщил сразу…
Милая, Онэр пропал.
Отправился к чернякам с группой помощи больным и не вернулся.
Сопровождающие убиты…
Я до последнего надеюсь, что мы его найдем.
Еще раз прости, что не сказал сразу…
Любящий тебя, Ласт»
Я отложил перо, и устало протер глаза. Она меня убьет…
И поделом мне.
Глянул на часы.
– М-да… В зал порталов идти уже поздно. Отправлю послание завтра
утром…
А потом нужно будет успеть убежать максимально далеко от башен,
чтобы она меня не нашла.
Я грустно хохотнул.
– Ангелы, Онэр, где же ты… И что же нам всем делать…

Скай
Первым моим порывом было броситься назад. Мрачное темное место
совершенно не походило на мою комнату в башне Земли, где я планировала
оказаться после перехода.
Нервно взмахнув рукой, я вызвала пламя, чтобы осмотреться. Но оно
вновь вышло из-под контроля. Хантер еле успел увернуться от огненного
всплеска.
– Скай, что ты творишь?!
Испугавшись еще сильнее, я погасила пламя, сделала шаг назад. И
врезалась в появившегося, наконец, в помещении Игниса.
– Где мы? – спросила, моментально успокоившись в его объятьях.
Несколько мгновений мы так и стояли в темноте. Потом я осознала,
что происходит и отшатнулась от ангела.
– Мне тоже интересно, где мы, – подал голос Хантер.
Нис тяжело вздохнул и щелчком пальцев зажег факелы.
Помещение, в котором мы находились, чем-то напоминало пещеру.
Хотя, судя по всему, оно и было чем-то типа пещеры. Стены, пол, потолок –
земля, укрепленная широкими деревянными балками. Четыре выхода,
расположенные крестом, не имели дверей, но были украшены колоннами
из темно-серого камня. На колоннах располагались прямоугольные
каменные… хм… наверное, таблички. С надписями на незнакомом мне
языке.
Потолок… Интересно, как они умудрились сделать такой высокий
куполообразный потолок под землей? И зачем? Впрочем, какое мне дело?
Главное, что под этим куполом ярко сияли магические огни, служащие
здесь единственным освещением.
В центре этого проходного зала располагался огромный круглый стол.
За ним спокойно мог ли обедать человек двадцать, не меньше. Но стульев с
высокими спинками было всего четыре.
Собственно все.
Заметив, что я закончила изучать зал, Игнис соизволил ответить:
– Это место, где все началось. Наше убежище в тот период, когда мы
только появились на Нестории.
– Оно где-то в катакомбах, не так ли? – поинтересовался Хантер,
садясь на ближайший стул.

– Да, – Нис последовал его примеру, – оно в центре треугольника
башен. Но все подходы к нему запечатаны. Так что найти его вы бы никогда
не смогли.
Интересное заявление. И интересно, как он намерен отсюда
выбираться наверх? Еще одним порталом? Или этот хитрый бог просто
распечатает выходы? Но спросила я не об этом.
– Почему мы здесь? – я не спешила садиться. – Я думала, ты
перенесешь нас в Землю. К Онэру и Ласту.
– Я решил, что стоит подстраховаться. Мы останемся здесь.
Осторожно узнаем обстановку. И уже потом встретимся с твоей семьей.
– Мне не нравится этот план, – проворчала я.
– Но ты должна признать, что в его словах есть логика, – заметил
Хантер.
– Нужно выделить этот день в календаре красным цветом. День, когда
мой муж в чем-то согласился с ангелом своей касты.
В ответ я получила два хмурых взгляда.
– Ладно-ладно, будь по-вашему, – я даже руки подняла в жесте
«сдаюсь». – Что будем делать прямо сейчас? И что за надписи над
выходами?
Услышав мой последний вопрос, Игнис смутился.
– Это… ммм… Глупая шутка Эира. Изначально там были подписи
«лаборатории», «спальни», «складские помещения» и «столовая и
развлекательная зона», – заметив наши удивленные лица, он пояснил: – Да,
мы были тут вчетвером. Но построили этот зал так, что все выходы
абсолютно одинаковые. И когда идешь в спальню, а попадаешь в
лаборатории… Короче, мы решили просто все подписать. Да и так было
проще, когда здесь обитали наши… черняки и наши дети.
– И в чем же шутка Эира? – не понял Хан.
От меня не укрылось, что на последних словах ангела он, как и я, едва
заметно вздрогнул.
– Сейчас на табличках красуются ругательства. Когда мы снова
остались вчетвером, он решил что пора заменить скучные подписи на
изящные, но абсолютно неприличные высказывания из нашего языка.
– С этим понятно, – хмыкнула я. – А наши планы?
– Сейчас осмотримся, проверим, осталось ли что-то от наших старых
запасов. А потом я поднимусь наверх и разведаю обстановку, – Игнис
выжидающе уставился на меня.
Правильно. Сам ведь прекрасно понимает, что меня такой план не
устроит.

– Почему бы нам не подняться всем вместе? – пока еще спокойно
спросила я.
– Потому что вас легко могут узнать и донести Терре, что вы
вернулись.
Весомый аргумент. Мы понятия не имеем, есть ли среди стихийников
ее шпионы и использует ли она еще что-то. Но мне так хотелось увидеть
Онэра и Ласта…
– Нас не было достаточно долго. И даже без этого… Мы известны не
настолько, чтобы нас мог узнать каждый встречный-поперечный, –
проворчала я.
– Да ну? – Игнис округлил глаза в притворном удивлении. – Не
настолько известна девушка, в процессе восстановления потерянной
памяти случайно раскрывшая обман, живший веками? Девушка,
подарившая всем, кто имел неосторожность влюбиться не в того, надежду
на счастье и детей?
– Не преувеличивай, – стушевалась я.
– Что-то мне подсказывает, что он приуменьшает, – задумчиво
проговорил Хантер, что-то выискивая в своих вещах. – Особенно, если
вспомнить, сколько гостей видели, чем закончилась наша свадьба…
Чувство вины было таким сильным, что я не расплакалась только
чудом.
– Хан… – прохрипела, через силу.
– Скай, – мгновение и он оказался рядом со мной, обнял и прошептал
в макушку: – Мы же все выяснили… Не смей снова расстраиваться.
Игнис прокашлялся.
– Извините, что влезаю, но…
Он резко замолчал.
– Что? – раздраженно бросил Хантер.
– Отойди-ка от нее, – напряженно изучая нашу пару, приказал ангел.
– Ты совсем обнаглел?! – взорвался мой огненный. – Знаешь, Игнис,
плевать я хотел, что ты – ангел моей касты. Это не помешает мне, как
следует надрать твой зад!
– Отойди, тебе говорят. У нее снова огонь в глазах!
Хантер тут же перевел взгляд на меня.
– Это правда? – обреченно спросила я.
– Да, – в тон мне откликнулся драконорожденный. – Снова пламя
вместо неба.
– Значит, все же придется об этом поговорить…
– Огонь выходит из-под контроля? – то ли спросил, то ли

констатировал факт Игнис.
– Временами.
Я сама отошла от остолбеневшего Хантера.
«Я не хотела тебя пугать», – объяснила мысленно.
Ангел тем временем начал ходить вокруг меня кругами, изредка что-то
бубня себе под нос.
«Я, по-твоему, не заметил бы, что что-то не так?»
«До этого момента не замечал».
«Невыносимая женщина!»
Судя по тону, мой муж не сердится.
– Странно… Почему я сразу этого не заметил?.. Или это близость
истинного источника вашей магии сказалась на визуальных проявлениях?..
В любом случае, я чего-то подобного и ожидал. Только не с таким
размахом… – едва ли Игнис осознавал, что говорит все это вслух.
Он увлекся на столько, что мне пришлось три раза окликнуть его,
прежде чем он отозвался.
– Что?
– Ты мне скажи, – я скрестила руки на груди, всем своим видом
показывая свое раздражение.
– Я уже говорил, что по сути сделал тебя одной из нас. Я занимался
исследованием этого процесса не так долго. Последние лет сто, может
меньше. А первых положительных результатов добился и вовсе лет
двадцать назад. Так что, спасая тебя, я знал, каковы будут последствия. Но
все же учитывал, что может произойти что-то непредвиденное…
– То есть она могла и погибнуть?.. – Хантер сжал кулаки.
– Она могла бы погибнуть, если бы я ничего не сделал, – жестко
одернул его Нис.
– Может, вам правда стоит уже подраться? – я тяжело вздохнула. –
Сейчас-то что случилось? Что не так?
– Все так. Просто раньше ты была смеском-универсалом с доминантой
Земли, где вторая стихия – доминант Воздух. А сейчас Огонь пытается
утвердиться как первый. И никто не может сказать, чем это закончится.
Могу только предположить, что либо стихии придут в равновесие, либо
первым станет Огонь. А пока будь осторожна с использованием магии. Она
может немного… кхм… шалить.
Я очень, очень-очень нелитературно высказала свое мнение о том, что
поведал ангел. Этого мне только не хватало для полного счастья. Сошедшая
с ума сила.
Я вновь тяжело вздохнула. На сегодня с меня хватит разговоров.

– Показывай наши комнаты, – устало почти приказала я. – И
отправляйся выяснять обстановку.
– Слушаюсь и повинуюсь, – усмехнулся Нис.
Я ожидала роскошь в духе княжеских палат. Все же наши ангелы из
мира более развитого. И с тем, сколько они прожили… Мне казалось, что
такие как они любят комфорт и вычурность.
Но я ошиблась.
Неширокий пробитый в земле коридор, укрепленный массивными
деревянными балками и освященный вспыхнувшими по взмаху руки
Игниса факелами, привел нас в жилую часть этого места.
Ангел проводил нас до самой дальней двери и оставил у комнаты, в
которой века назад жила женщина, давшая начало клану
драконорожденных.
– Можете расположиться здесь. Я жил в этой комнате… кажется, в
прошлой жизни. А сейчас предпочту переночевать в другом месте, – тихо
сказал Игнис. – И сколько бы ты не выпрашивала, Скай, я не буду ничего
об этом рассказывать.
С этими словами он оставил нас одних.
Мы с Хантером быстро осмотрелись. Небольшое помещение было…
безликим. Пустым и холодным.
И очень простым.
Двуспальная кровать без балдахина, большой шкаф без резьбы или
кованых ручек, маленький стол с двумя стульями, массивными и без
мягкого набивного сиденья. Даже у учащихся башни, пришедших из
бедных семей черняков, мебель выглядела симпатичнее. И не навеивала
мысли о тюрьме.
– Что-то ты притихла, – словно между делом произнес Хантер.
– Устала. В последнее время препирательства с Игнисом здорово
выматывают. Да и Огонь…
Я рухнула на кровать, подняв облачко пыли. И тут же закашлялась.
Надо бы убраться…
– Я так понимаю, ты что-то забыла мне рассказать? – прокричал
огненный уже из ванной.
И быстро вернувшись с ведром воды и тряпками, продолжил:
– Если это так, то самое время дорассказать оставшееся. Чтобы я был
готов к возможным неожиданностям.
Пришлось признаться, что я кое-что умолчала. И поведать о том, как
Огонь проявлял себя в последнее время.

Я почти закончила рассказ о произошедшем в логове некроманта,
когда из коридора послышались странные звуки. Как будто бежал кто-то
маленький, но с когтистыми лапками.
Забыв про усталость, я вскочила и бесшумно подкралась к двери.
Через пару секунд Хан оказался рядом со мной.
– В чем дело?
– Слушай.
Огненный пару мгновений прислушивался к звукам, доносившимся
из-за двери. А потом вытащил нож. Жестами велел мне встать слева от
него. И, удостоверившись, что я выполнила его указания и готова к бою,
резко дернул за ручку.
Прошмыгнув между ног моего мужа, в комнату влетел кто-то
быстрый, юркий и рыжий.
– Вот тебе и запечатанные выходы, – хмыкнула я, рассеивая меч.
Огненный, для порядка осмотрев весь коридор, выругался и тоже
убрал оружие.
А маленькое рыжее нечто, между тем, оббежав всю комнату и даже
ванну, нашло, наконец, меня.
– Хас?!
Я глазам своим не верила. На меня же уставились карамельные глазки
моего силя. Того самого, что подарил мне Хантер. Зверек заметно подрос за
то время, что меня здесь не было. Остренькая мордашка стала словно еще
вытянутее. Шерстка, когда-то весело торчащая во все стороны, теперь
лежала красивыми рыже-огненными волнами. А роскошный длинный
хвост стал таким пушистым, что безумно хотелось потрогать эту красоту.
Но что здесь делает мой силь, оставленный на попечение Блис?
– Хас? – удивленно переспросил все еще поглядывающий в коридор
Хан.
– Да. Посмотри сам.
Зверек же отчаянно терся о мои ноги, периодически поднимаясь на
задние лапки, передними пытаясь дотянуться до моих рук.
– Точно, – огненный потрепал его по загривку. – Интересно, как он
сюда попал?
– Интересно, так ли тут безопасно, как думает Игнис, – поправила я
Хана. – Но это мы выясним, только когда вернется ангел. Иди сюда, Хас.
И я снова разлеглась на кровати, но уже со своим питомцем.
Неизвестно, когда появится Нис. И неизвестно, будет ли у нас время на
отдых после его возвращения.

Ангел вернулся через несколько часов. Переодетый в зеленый костюм
с тонкой вязью орнамента детей цветов. И с яркими изумрудными глазами.
Настолько непривычно красивый, что я на несколько секунд замерла
фигурным изваянием.
А нахальное божество, без стука ввалившееся в наши комнаты, тем
временем моргнуло, возвращая огонь в глаза, и жизнерадостно начало:
– Все не так плохо, как я думал. Но и хорошим положение нельзя… –
он не договорил. Остановился рядом с дверью, уставившись на Хаса как на
ожившего дампира.
– Приведение увидел? – хихикнула я.
– Знаешь, я даже боюсь спрашивать, откуда у тебя юный огненный
элер, уже привязанный к тебе, – Игнис отмер и уселся на стул.
– Огненный кто? – практически хором спросили мы.
Даже Хас тявкнул, радостно размахивая хвостом.
И побежал обнюхивать нового человека.
– Когда мы прорабатывали касты, – пояснил Нис, протягивая силю
раскрытую ладонь, – мы очень внимательно отнеслись к вашей силе и
всему, что может вам помочь. Ритуальное оружие, амулеты-накопители,
подробные книги заклинаний, и животные. У каждой касты есть ряд
искусственно выведенных любимых домашних питомцев с определенными
свойствами. У Огня это элеры. Рыжие зверьки способные быть живым
передвижным источником в случае, если у мага закончился резерв.
Теперь уже мы с Хантером уставились на Хаса как на чудо. И ладно я.
Я понятия не имела о каких-то особенных животных касты огненных. Но
Хан то чем думал, когда дарил мне этого милаху?!
Упомянутый милаха, закончив обнюхивать Игниса и, судя по всему,
решив, что ангел – друг, довольный побежал к Хантеру и устроился у него
на коленях.
– Я понятия не имел о том, что они такое могут, – словно услышав мои
мысли, пробормотал драконорожденный, поглаживая моего питомца по
спине.
Хотя почему «словно»? Я вполне могла подумать слишком громко.
– После нашего ухода и ваших разборок многое забылось… Ладно,
хватит о животных. Вернемся к нашим делам.
– Я только замечу, что Хас пролез сюда через твои закрытые выходы.
А так мы очень внимательно тебя слушаем.
– Ох, – тяжело вздохнул Игнис, – ладно. Итак. Терра решила рассорить
стихийников и черняков. Утверждать я не могу. Но вывод напрашивается
сам собой. У людей бушует какая-то эпидемия. Незнакомая лекарям хворь

убивает их. Три дня после заражения и ты труп. У магов же иммунитет. В
княжествах кто-то распространил слух, что мор наслали стихийники,
чтобы очистить земли от ни на что негодных людишек.
– … – емко высказался Хантер.
Я же не смогла вымолвить ни слова.
– Магов начали отлавливать и истреблять. И, несмотря на ваше
превосходство, численный перевес дал о себе знать. Как и элемент
внезапности.
– О боги… – выдавила я, представив, что твориться в городах и
деревнях.
– Ваши бегут в свои личные имения. Некоторые спасаются в башнях,
но таких пока немного. Как я понял, большинство остаются на местах и
пытаются помочь чернякам. И, хвала святым, до крестового похода
простых смертных на треугольник еще не дошло.
Понятия не имею, что значит «крестовый поход» и кто такие «святые»
в представлении Игниса, но смысл фразы я уловила. И насторожилась.
– Но почему? Это вполне логичный ход.
– Князь черняков – на редкость благоразумные люди. Они
сомневаются в причастности магов к появлению хвори. И сдерживают
своих подданных. Правда, не очень успешно. В двух княжествах уже
начались беспорядки. И, кажется, до восстаний недалеко.
– Кошмар… – я тяжело опустилась на кровать.
Зачем? Ну, зачем это Терре?!
Кажется, я спросила вслух.
– Я сам не очень понимаю, чего она добивается, – признался Игнис. –
Неужели настолько обезумила от жажды мести, что решила уничтожить
ваш вид.
– Ее мотивы сейчас не так уж и важны, – решительно заявил Хантер. –
Нужно срочно найти способ остановить распространение хвори.
– Согласна. И для этого нам нужен Ласт.
– Твой брат? – удивленно уточнил Игнис.
– Он – талантливый лекарь. Я уверена, что он сможет помочь. Более
того, думаю, он уже ищет противоядие.
– Хорошо. В любом случае, завтра утром я хотел отвести тебя к семье.
– Значит, решено, – огненный ангел улыбнулся. – С вашего
позволения, я пойду немного посплю.
Он уже подошел к выходу, когда я вспомнила о вопросе, мучавшем
меня с того момента, как я узнала, что Нис – еще и бог Виорна.
– Нис, это ты создал вампиров, верно?

Он остановился и повернулся ко мне.
– Не угадала, – улыбнулся ангел. – Я создал людей. Хотя правильнее
сказать: подселил на Виорн. А вампиров создала Терра. Это было наше
выпускное задание в Магистерии высшего эшелона. Создать полноценный
мир с многообразием не только флоры и фауны, но и рас. Остальные –
работа Аквы, Эира и еще нескольких наших. Давно это было… Задолго до
побега на Несторию…
– Так вот почему дэмпы нападали только на людей… Очередная
деталь плана Терры… – протянула я. – Подожди, дай-ка угадаю. И облик
вампира по тем же причинам? Спрятался там, где она вряд ли бы стала
искать?
– В точку! Правда, она все равно довольно быстро меня нашла.
– Ясненько…
– Что-нибудь еще?
– Нет, спасибо. Спокойной ночи.
– Спокойной.
Игнис ушел.
Мы остались вдвоем. Переглянулись. И без слов сошлись во мнении,
что лучше обсудить новости на свежую голову. Так что в полной тишине
мы перестелили постель, разделись и легли спать.
Я опять проснулась посреди ночи. И опять долго не могла уснуть.
Обреченно выругавшись, я, как и в прошлый раз, бесшумно оделась и
отправилась бродить. Правда, теперь по убежищу ангелов. Хас, радостно
виляя хвостом, увязался следом.
– Только тихо, приятель. Давай не будем будить наших мужчин, –
шепнула я рыжику.
И будь я проклята, но он кивнул!
Мы с Хасом вышли в центральный зал. Я зажгла магический огонек. И
уверенно свернула в сторону коридора, ведущего в лаборатории.
Коридор оказался точной копией того, что вел в наши спальни. С той
лишь разницей, что дверей было поменьше.
Я толкнула ближайшую.
Просторная комната была заставлена столами. Простыми и
перевозными на маленьких колесиках. Последние оборудованы ремнями,
явно нужными для фиксации конечностей. Понятия не имею, как такие
столы называются. Мы не используем ничего такого. Хотя наши
лабораторные кушетки похожи на то, что я сейчас видела.
Вдоль стен обнаружилось несколько стеллажей, на полках которых

ровными рядами стояли какие-то папки.
Все в комнате покрывал толстый слой пыли. Такой, что подойдя ближе
к стеллажам, я не удержалась и начала чихать.
– Черт!
– Фрпчи, – согласился Хас, отчаянно натирая лапой нос.
Прочихавшись, я наугад вытащила одну из папок.
– «Эрис Хантер Фэирс, доминанта Огонь, вторая стихия Воздух», –
прочитала я надпись на первой странице.
Удивительно, но текст был написан на нашем языке. Так что я
углубилась в чтение досье на предка Хантера.
За этим занятием меня и нашел огненный.
– Опять не спишь, – констатировал он, замерев в дверном проеме.
– Не смогла усмирить свое любопытство, – улыбнулась я.
– И как?
– «Эрис Хантер Фэирс. Развитие идет согласно анатомическим
особенностям расы стихийников мира Нестория. К концу первого года
жизни все параметры соответствуют нормам. Ребенок начал ходить.
Прослеживаются зачатки речи: первые короткие предложения простого
содержания. Аура демонстрирует начальное формирование силы. Первый
выброс силы произошел через одиннадцать месяцев после рождения. Сила
средняя…» – прочитала я отрывок из досье.
– Дай, – потребовал Хантер, практически вырвав папку из моих рук.
Он начал быстро пролистывать странички. Давно я не видела его
таким потрясенным.
– Ты чего? – растерялась я.
– В Огне практически не сохранилось информации о моих предках.
Многое якобы было утеряно во время болезни. Так что я мало что знаю о
своих корнях. А тут такое…
– Я не знала.
– Ты и не могла знать. Хотя уверен, что у Земли такая же ситуация. И у
Воды. И информация о высших, наверняка, сохранилась только у
Воздуха, – он помолчал, оглядывая стеллажи, а потом добавил: – И здесь.
– Все может быть… – я широко зевнула.
– Созрела поспать?
– Не знаю, – честно ответила я. – А ты? Мы можем посмотреть эти
документы после встречи с Ластом и Онэром. Хотя не думаю, что найдем
что-то полезное…
– После встречи с твоими родными, я вернусь сюда и заберу все, что
есть об Огне. Это наша история. Пусть храниться в моей семье, – глаза

Хантера заволокло пламя. Я видела, что за внешней решимостью и
злостью, скрывается растерянность и даже страх. Страх знакомства с
прошлым.
– Как пожелаешь. А теперь пойдем. Я все-таки надумала поспать, – я
обняла его и мягко поцеловала.
– Пойдем, – улыбнулся он.
И мы оба поняли, что сон подождет.

Ласт
– Мастер, уже далеко за полночь, вам нужно поспать, – Лика мягко
коснулась моего плеча.
– Я жду результатов пробы… – вяло откликнулся я.
– Мастер, вам нужно поспать. Если вы загоните себя, никому не станет
легче.
Молодая небеснорожденная настойчиво потянула меня за рукав.
– Я должен закончить… – зевнул я.
Неожиданно Лика решительно развернула мое лицо к себе и
прорычала:
– Я не могу видеть тебя таким. Иди спать!
– Милая, я практически закончил. Дай мне десять минут, – сдался я.
– Но…
Я привлек девушку к себе и поцеловал, не позволив договорить.
Небесная тут же начала вырываться и шипеть мне в губы:
– Нас могут увидеть.
– Сама сказала, что уже далеко за полночь.
– Ласт…
Но я уже и сам отстранился от нее. Мне действительно нужно было
закончить.
Лика тяжело вздохнула, но не стала больше спорить. И оставила меня
одного.
Я вернулся к бумагам, разбросанным по столу, попутно проверив
реакцию крови в пробирке у магического огня.
Я бы с радостью сейчас бросил все и отправился в теплую постель к
очаровательной Лике. Но не могу. Хворь, атаковавшая черняков, не будет
ждать, пока я утолю свои потребности. Так что полноценный сон и
любимая женщина подождут…
Когда болезнь появилась, никто не обратил на нее внимания.
Подумаешь, болячка, от которой умерло несколько черняков. Остальные же
вроде как поправились.
А вот когда стало ясно, что мы ошибались, и ни одно из лечений не
дало положительного результата… Хворь стала выкашивать целые семьи.
И тут мы схватились за головы.
Да только было уже слишком поздно. Зараза расползлась по Нестории

с невероятной скоростью. Это жутко, но уже сейчас есть информация о
нескольких оставленных деревнях. Они опустели из-за болезни. Черняков
там даже некому похоронить.
Поэтому умершими занялись огненные. Их отряды, дополненные
одним земляным и одним воздушником, периодически отправляются в
княжества дня помощи в… избавлении от тел.
А мы с Землей отчаянно ищем способ остановить хворь.
Вот только результатов нет…
Хуже всего то, что простой люд вдруг уверовал в то, что болезнь –
дело рук стихийников. Мол, маги решили очистить свой мир от ненужных
простаков.
Ангелы, они ведь в это действительно верят!
И нападают на магов! Даже тогда, когда мы приходим помогать!
Князья с трудом сдерживают своих подданных. До меня дошли слухи
о паре бунтов на севере. Черняки пытаются свергнуть своего правителя и
организовать нападение на башни.
И кто бы подсказал: что же нам всем делать в этой ситуации…
Проба крови неожиданно зашипела. А потом пробирка лопнула,
разбрызгав содержимое по моим бумагам.
Снова неудача.
Лика права, мне нужно отдохнуть.
Покинув лабораторию, я сразу отправился к себе. Интересно, как дела
у Скай? Я безумно скучал по сестре. Но в последнем письме снова умолял
ее не возвращаться домой. Слишком нестабильная сейчас обстановка в
нашем мире. А я слишком сильно боюсь ее потерять. Особенно, после того,
что произошло с Онэром…
Вру. То письмо было предпоследнее. Последнее я так и не решился
отправить.
Ангелы, я ума не приложу, как рассказать ей об этом. Она меня убьет
за то, что я не сообщил сразу…
Я остановился в дверях своей спальни, чтобы не разбудить не
дождавшуюся меня и задремавшую Лику. Небеснорожденная мило
посапывала, раскинувшись на моей кровати. Пепельного цвета волосы
разметались по подушке. Тонкие губки немного приоткрыты. Руки крепко
обнимают одеяло, из-под которого выглядывает изящная ножка. Не
прикрытая ничем фарфоровая кожа сверкала в мягком свете луны.
Вот и зачем нужно скрываться на людях, если раз за разом мы не
можем разойтись и ночуем вместе?
Но она вбила себе в голову, что ее отец еще не готов к новостям о

появившемся в жизни дочери мужчине. И поэтому на людях лишь
вежливые «мастер» и «де Лика».
– Не о том думаете, мастер Ласт, – пробурчал я себе под нас.
И начал раздеваться.
Уже залезая под одеяло к любимой, я пообещал себе, что завтра
обязательно отправлю то чертово письмо Скай. Ей давно пора узнать обо
всем, что случилось…

Скай
Башни стихии были поистине огромны. Неприступные Земля, Огонь и
Воздух… Их завершения терялись в облаках. Так далеко, что рассмотреть
то, что венчало каждую из них невозможно.
А я настолько отвыкла от их вида, что даже закружилась голова.
Мой дом, собранный из широких каменных блоков, ничуть не
изменился. Бойницы проходили спиральным узором между широкими
окнами жилых комнат. Причудливые выступы и каменные изваяния
разделяли серый монолит на сектора, по схеме, понятной только
придумавшим ее ангелам. А где-то в вышине, едва различимые с земли, с
башней соединялись стеклянные коридоры, ведущие к соседям…
Я проследила за солнечным бликом, бегущим по одному из таких
коридоров до башни Воздуха. И едва не упала. Меня успел подхватить
Хантер.
– Что случилось, любимая? Ты вся побледнела! – он нежно убрал
прядь волос, напряженно вглядываясь в мое лицо.
– Что… Что произошло с башней воздушников?! – прохрипела я,
выпрямляясь.
Он перевел взгляд туда, куда я смотрела, и потрясенно выругался.
Башня была частично разрушена. На высоте этажей мастеров зияла
огромная дыра. Словно какой-то великан из детской сказки подошел и
выгрыз кусок камня. Такой, что странно, что оставшаяся часть не рухнула
как ствол подпиленного дерева.
– Насколько я знаю, смески Воздуха не захотели сдаваться без боя,
когда остальные касты пришли, чтобы получить ответы на свои вопросы, –
бросив на дыру равнодушный взгляд, объяснил Игнис.
– Но кто это сделал?
– Сами небеснорожденные. Они попытались уничтожить архив со
всеми данными по смескам и с правдивой исторической хроникой. Но
перестарались. И разнесли часть башни.
– А Ласт предпочел об этом умолчать, – пробормотала я себе под нос.
Что ж, у нас с братом будет долгий разговор об утаивании информации
и полуправдах…
Ход, по которому провел нас Игнис (как мы и предполагали, он просто
«распечатал» один из путей из убежища), закончился в дереве прямо

посреди парка. В дереве!
Ангелы искусно спрятали за иллюзией спуск в подземелье. Да за такой
сильной, что за столько веков никто ни разу не усомнился в том, что
огромное дерево у озера ненастоящее.
Но я отвлеклась.
Оказавшись в парке, мы осмотрелись. А потом медленно, избегая
самых многолюдных дорожек, двинулись к башне Земли.
– А почему просто не накинуть на нас иллюзию. Ты же, как я
понимаю, можешь это сделать, – поинтересовалась я у Игниса, пока мы,
сидя за очередным кустом, ждали, когда уйдут гулявшие по парку
стихийники.
– Я все еще полностью не восстановился после твоего спасения.
Поэтому не все умения мне доступны, – он виновато улыбнулся. – Но,
думаю, еще сутки и я приду в форму.
А мне и в голову не приходило, что произошедшее так его истощило…
– Прости, я не подумала.
– Все в порядке. У башни поднимемся в воздух и войдем через окна
комнаты Скай.
– Посреди дня? – хмыкнул Хантер.
– Большинство магов сейчас в разъездах. Лето же, – пояснил ангел. –
Да и так риски меньше, чем при подъеме на лифтах и лестницах.
– А как же те, кто бежал в треугольник от черняков?
– Сомневаюсь, что они только и делают, что сидят у окон в ожидании
нашего появления, – хмыкнул Нис. И уже серьезно добавил: – Я же
говорил, таких не так уж и много. После того, что случилось с башней
Воздуха, маги перестали верить в неприступность этих стен. Слишком
легко оказалось их сломать.
– Твоя правда, – согласился мой муж.
– Идем.
Вскоре мы остановились у стены недалеко от центрального входа.
Я дотронулась до шероховатых камней, сейчас таких теплых из-за
ярких солнечных лучей, и меня окутало странное чувство спокойствия.
Дом…
– Пора лететь, – ангел огненных коснулся моего плеча.
Я кивнула. И мы взлетели.
Боги, я в жизни не двигалась в воздухе на такой скорости! Игнис взял
такой темп, что даже при пристальном взгляде на башню, заметивший нас
решит, что ему просто привиделся необычно вытянутый солнечный блик.
Через минуту мы забрались в окно моего старого жилища.

Диван, пара кресел, маленький столик и книжный шкаф… Все на
своих местах. Все – покрытое толстым слоем пыли.
На кресле валялся раскрытый учебник по снадобьям и зельям,
перевернутый обложкой вверх. На столе стояла оставленная кружка.
Надеюсь, хотя бы пустая, а не с зародившейся в протухшим за это время
настое новой жизнью. В углу на полу какие-то вещи… Сюда никто не
заходил. Здесь никто ничего не трогал.
– Все в порядке? – Хантер обнял меня за плечи.
– Да, – неуверенно улыбнулась я. – Просто, оказывается, я скучала по
этому месту.
– Мы оба скучали по дому, милая, – он поцеловал меня в висок.
– Да… – я отстранилась и повернулась к Игнису. – Нам к Онэру?
– Нет. Подожди пару минут, они скоро должны придти.
– Они?
Но ангел меня проигнорировал. Отойдя к книжному шкафу, он начал с
большим интересом читать подписи на корешках.
Пожав плечами, я сходила в ванную и, вооружившись тряпкой,
привела гостиную в божеский вид. Теперь хотя бы можно было присесть,
не боясь вымазаться в пыли.
И, когда я забралась на колени к Хантеру, сидящему на нашем
любимом кресле, дверь в мой дом открылась.
– Блис, что за глупые шутки?! Зачем ты меня сюда позвала? Ты же
знаешь, что мне сейчас… – Влетевший в комнату Ласт оборвал свой
монолог на полуслове.
Кажется, я не видела его целую вечность. И совсем забыла, как мой
брат красив. Нет, не так. За время моего отсутствия он стал еще
прекраснее.
Ласт словно резко повзрослел. И налет прошедшего времени сделал
его красоту чуть суровее, чуть грубее, чуть мужественнее. Мужчина,
ассоциировавшийся у меня с обжигающим льдом, теперь напоминал
острый как бритва клинок. Очень опасный клинок из все такого же льда,
настолько холодного, что можно обжечься.
Белый костюм с едва различимой серебряной вязью узоров только
подчеркивал опасную красоту моего сводного брата.
За то время, что мы не виделись, утонченные черты его лица, казалось
стали еще острее.
А еще он начал заплетать волосы в косу.
– Скай… – выдохнул он после долгой паузы.
Мы встретились взглядом. И я увидела небо – отражение того, что

раньше появлялось в моих глазах. Небо, сейчас выдававшее все эмоции,
одолевавший небеснорожденного.
– Ласт! – получился не возглас, а сдавленный хрип.
Перестав пялиться на брата, я встала. Но замерла.
Если честно, я растерялась. Не знала, как себя вести. Что мне делать.
Что сказать.
А вот Ласт не растерялся.
– Ангелы, сестренка, ты вернулась! – окончательно придя в себя,
воскликнул он и бросился ко мне.
Его объятия были такими сильными, что я испугалась за свои кости.
– Ласт, раздавишь, – прохрипела, смеясь.
– Как же я скучал!
– И я скучала!
Судя по кряхтению воздушника, мои ответные объятия не уступали его
по силам.
Наконец, мы отлипли друг от друга.
– Хантер, рад видеть.
– Привет, Ласт.
Мужчины пожали предплечья.
А потом небесный заметил стоявшего у шкафа ангела.
– Значит, я был прав. И значит, теперь вы знаете гораздо больше нас, –
задумчиво проговорил Ласт. – Следует ли мне просить разрешения, прежде
чем обращаться к вам Игнис?
Мы с Хантером уставились на Ласта, как на внезапно появившегося в
комнате ожившего некроманта.
– Какая проницательность, небесный. И осведомленность, – в голосе
Ниса появились угрожающие нотки. – Кто-то подсказал? Или сам такой
умный?
– Сборник сказок и легенд касты огненных подсказал, что все
происходящее куда сложнее, чем мы думали, – спокойно ответил Ласт,
проигнорировав изучающий взгляд ангела.
– А может Терра?
Игнис начал медленно подходить к небеснорожденному.
– Нис, я тебя сейчас твоим же огнем огрею, – прошипела я. – Совсем
головой тронулся? Это же мой брат!
– В вашем мире воздушникам нельзя доверять. Жаль, что я не подумал
об этом раньше и послал ему записку…
– Хватит! Ты перегибаешь палку. И раз уж ты об этом заговорил.
Почему ты позвал Ласта, но не позвал Онэра.

– Вообще-то я отправил послания обоим, – Игнис продолжал
разглядывать моего брата.
– Значит, Онэр скоро придет.
– Ты не получила мое последнее письмо? Хотя если ты здесь,
значит,9+ вы с ним разминулись…– Ласт стушевался. – Он не придет.
– Что?!
– Сестренка, давай, прежде чем я все объясню, вы расскажете, почему
вернулись без предупреждения, да еще и в компании ангела? – осторожно
предложил небесный.
Я окончательно уверилась в мысли, что с отцом что-то произошло. Но
все же сдержала порыв выбить ответы из брата прямо сейчас и усевшись в
кресло, кивнула:
– Садись. Это долгая и увлекательная история.
Когда наша троица закончила рассказ о произошедшем с
параллельным экскурсом в историю, за окном начало темнеть. Я изрядно
проголодалась. О чем и сообщила окружающим меня мужчинам.
Ангел тут же вызвался добыть еды, чем несказанно меня удивил. И
хотя логичнее было бы послать в столовую Ласта, никто не стал спорить с
огненным.
– Как ты понял, что это Игнис? – спросила я у воздушника, как только
дверь за Нисом закрылась.
– Если честно, я просто предположил. Он очень похож на свои
изображения в хрониках огненных. И на скульптуры в их башне. Ну, и
начав разбор документов, мы обнаружили переписку ангелов. Прочитав
письмо Игниса к Терре, я по-другому посмотрел на легенды
драконорожденных. Как я понимаю, ты сняла проклятье ангела Земли?
– Да, – вместо меня ответил Хантер. – Но мы гораздо позже узнали о
том, что в нашей жизни не обошлось без ангельского вмешательства.
– Мне жаль, – Ласт взял меня за руку.
– Все хорошо. Этап истерик и злости пройден, – улыбнулась я.
Вернулся Игнис с огромным подносом еды. Вернулся подозрительно
быстро. Словно не бегал в столовую на нижние этажи башни, а ограбил
кого-то из моих соседей.
– Неужели у них сохранилось столько моих изображений? – как ни в
чем не бывало, поинтересовался он у Ласта, подавая мне тарелку с
тушеным мясом и овощами.
Похоже, я угадала – далеко ангел не бегал. Бросила на него
недовольный взгляд. В ответ он только клыкасто улыбнулся, подмигнув.

Дожили, еду воруем…
– Достаточно много, – откликнулся тем временем мой брат, разливая
по кружкам травяной отвар. – Как и в остальных кастах. В старых свитках,
на картинах… В каждой башне есть часовни ангелов. А в них статуи очень
тонкой работы. Обязательно посети часовню Огня. Мастер, сотворивший
твою статую, был очень точен.
– Интересно…
Беседа смолкла. В моей гостиной слышался только мирный стук
ложек. Видимо, проголодалась не только я одна.
Эх, жалко папа сейчас не здесь, он бы быстро придумал, что делать
дальше…
– Черт, Ласт! – Всполошилась я. – Совсем заговорил мне зубы! Где
Онэр?
Помрачневший небеснорожденный тут же отставил тарелку. И отвел
взгляд.
– Лаааст! – угрожающе протянула я.
– Он пропал, – едва слышно выдавил брат.
– Что?!
Я вскочила, потрясенная тем, что он не сказал об этом сразу.
– Скай, успокойся.
Хантер аккуратно поймал меня за талию и вернул к себе на колени.
– Я не знал, как тебе сообщить, – начал оправдываться воздушник. –
Написал на днях письмо, но отправил только сегодня утром. А ты уже
здесь…
– «Не знал, как тебе сообщить», – передразнила я. – И поэтому тянул
до последнего?! Какого черта, Ласт?! Почему ты ничего не сказал в
последнем письме, которое я получила?! Только туманно намекнул на
какие-то проблемы!
– Скай, держи себя в руках, – приказным тоном вставил Игнис. – У
тебя снова огонь в глазах.
Я тут же села и замолчала. Не иначе как от неожиданности. Он
никогда не позволял себе со мной такого тона.
– Так то лучше. Пламя погасло, – уже мягче продолжил ангел.
– Милая, две недели назад он отправился в Нерт, чтобы поговорить с
наместником и оказать помощь заболевшим хворью, – проигнорировав мои
странности, начал рассказывать Ласт. – Поначалу я не придал значения его
долгому отсутствию. Все же путь неблизкий. И переговоры и помощь
могли занять много времени. Но потом вернулся один из сопровождавших
его драконорожденных. Он то и рассказал, что на них напали. И Онэра

похитили. Но они не видели нападавших.
– И что вы сделали?
– Огонь и Земля отправили усиленный отряд… попытаться найти
Онэра. Или выполнить вместо него все необходимое в Нерте…
– Дай, угадаю, – перебил Игнис. – Отряд ничего не нашел и остался в
городе для переговоров?
– Да. Вчера мне прислали весточку, что поиски окончены. А следом
официальное письмо от Совета. «В сложившейся ситуации Совет не имеет
морального права растрачивать ресурсы на поиск одного из детей цветов.
Это может стоить жизни множеству черняков. Церемония прощания
пройдет по всем правилам. Заслуги Онэра Ириса Айс никогда не будут
забыты», – явно процитировал брат.
Я… Я оказалась раздавлена. Уткнувшись Хантеру в грудь, я
разрыдалась.
Мужчины молчали. Только Хан мягко поглаживал меня по спине. Они
понимали, что слова утешения сейчас не помогут.
Не знаю, сколько времени я ревела. Но в какой-то момент, я
представила лицо папы. И его суровое: «Скай, не смей раскисать. Я столько
лет учил тебя всему, что знаю сам. Неужели я бы опустил руки, если бы
пропала ты?» Это заставило меня утереть слезы. И начать думать.
– Мы его найдем, – решительно произнесла я, отлипнув от огненного.
– Скай…
– Даже слушать ничего не желаю. Там где не справились обычные
стихийники, усиленный смесок и ангел смогут найти ответ.
– Скай, у нас есть дела поважнее, – Игнис встретился со мной
взглядом.
Какое-то время мы играли в гляделки. Ангел всем своим видам
демонстрировал суровую необходимость двигаться дальше. Но я так просто
не сдамся.
– Я думаю, что похищение Онэра напрямую связано с нашими
проблемами, – так и не отведя взгляд, сказала я.
– С чего бы? Думаешь, Терра стала бы… – ангел осекся. – А ведь она
могла… Скай, но вероятность слишком маленькая.
– Не соглашусь, – возразил Хантер. – Мы испортили ее планы.
Попутно, пусть и не зная, что делаем, но сняли проклятье. И привели ее в
ярость. Чернякам досталась хворь. Стихийникам – обвинения в
распространении заразы. А Скай – личная месть. А Онэр – самый близкий
для нее человек. Так что не удивительно, что внезапно пропал именно он.
– И что вы предлагаете?

– Пройдемся по маршруту той группы до места столкновения.
Уверена, она оставила нам послание.
– Его бы обязательно нашла группа, посланная на поиски. Совет
послал лучших из лучших, – тихо проговорил Ласт.
– Я думаю, весточка для нас сделана так, что увидеть и понять ее
сможет только Игнис.
– Возможно, ты и права, – ангел задумчиво крутил кружку в руках. –
Но даже так, ты не побежишь в лес прямо сейчас…
– Я…
– Это написано у тебя на лице. «Ничего не знаю, отправляемся
немедленно». Нет, нет и еще раз нет! Сначала мы соберем все необходимое,
потом как следует выспимся и завтра на рассвете отправимся.
Судя по лицу Ласта, он был полностью согласен с Игнисом.
Оборачиваться к Хантеру я не стала. И так ясно, что и он того же мнения.
Только тяжело вздохнула и объяснила:
– Вообще-то, я и пыталась сказать, что нужно собрать все
необходимое, найти ронжей и выходить завтра рано утром.
Ангел только хмыкнул, явно мне не поверив.
– Я отправлюсь с вами, – то ли спросил, то ли сообщил Ласт.
– Это плохая идея, – тут же отреагировал Игнис.
– А я считаю, что хорошая, – я показала огненному язык. –
Естественно, он отправится с нами. Я не хочу вернуться в башни с папой и
обнаружить, что теперь умыкнули моего брата. И я планирую добраться до
Нерта и осмотреть больных. Возможно, мы как-то сможем помочь.
– А эта идея еще хуже! – повысил голос ангел.
– Не знаю как ты, уважаемый наш создатель, но твои создания
воспитаны так, что не оставят людей в беде, – холодно ответил Хантер.
Судя по выражению лица Ниса, он был готов что-нибудь или когонибудь ударить. Или разнести в щепки всю мою мебель. Пламя в его глазах
бушевало, словно раздуваемое штормовым ветром.
Бывший вампир сжал кулаки так, что побелели костяшки.
Бросил на меня быстрый взгляд. Медленно выдохнул. И, явно с
большим трудом взяв себя в руки, объяснил:
– Чтобы остановить болезнь и успокоить черняков, нужно
нейтрализовать первопричину, а не устранять последствия. В данном
случае, пока мы не разберемся с Террой, не сможем ничего!
Следует признать, здравые мысли в его рассуждениях были. Но это не
значит, что он полностью прав. Мы должны хотя бы попытаться остановить
распространение болезни. О чем я ему и сообщила.

– И все равно, это плохая идея. Но решать тебе, – сдался Игнис. – Нам
пора возвращаться в убежище.
– Я позабочусь о ронжах и запасе провизии, – Ласт поднялся с места и
начал надевать, скинутую перед поздним обедом, мантию. – Встретимся на
границе треугольника на выезде на Княжий тракт. Скай, ты должна
помнить это место. Оттуда началось ваше путешествие на практику.
– Помню, – я кивнула и обернулась к Игнису. – Подожди пару минут, я
заберу свой походный костюм и можем отправляться.
– Хорошо.
Коротко обняв меня на прощанье, Ласт ушел. Проводив его тоскливым
взглядом, я метнулась в спальню за вещами, и мы тоже покинули мой дом.

Хантер
– …Ласт, ты совсем с ума сошел?! Куда нам еще и необученную
девчонку с собой в дорогу?! Ты хотя бы понимаешь, что можешь привести
ее прямиком в ловушку?! Она же может погибнуть!
Я был в ярости. И не собирался сдерживать эмоции, глядя на
невозмутимую парочку, стоявшую передо мной. Это же надо додуматься!
Взять с собой в довесок в наше далеко не самое мирное путешествие свою
девушку!
Эта самая девушка – Лика – сейчас спокойно рассматривает нас. Но ее
напряжение выдают побелевшие костяшки пальцев – с такой силой она
вцепилось в руку своего мужчины.
– Это же ни дать ни взять, невинная девица в жертву дракону! –
продолжил я, расхаживая перед ними.
А вот Игнис на этот раз от комментариев воздержался. Только бросил
на нас красноречивый взгляд, мол «я же говорил, не надо его брать с
собой». И отошел к одному из ронжей, чтобы закрепить с двух сторон от
седла свои пожитки.
Скай, неторопливо проверявшая во время моего монолога свой
костюм, наконец, решила подать голос:
– Знаешь, братец, мой излишне эмоциональный муж пытается сказать,
что эту очаровательную девчушку могут легко убить. Ведь мы не знаем, с
чем столкнемся. Ты уверен, что стоит брать ее с собой?
– Уверен, – спокойно ответил небеснорожденный. – Да и попробуй,
оставь ее дома…
– Если вы закончили обсуждать мое участие в вашем путешествии, –
неожиданно язвительно вставила его девушка. – То позволю себе
высказаться. Я не такая беспомощная кукла, какой могла бы показаться. Я –
небеснорожденная. Прекрасно обученная и натренированная. Ну, и раз это
все равно довольно быстро всплывет…
Девчонка пробормотала какое-то заклинание, и меня облило водой. А
глаза Лики тем временем…
– Волны! – воскликнула Скай. – Ты тоже смесок!
Я же только емко выругался.
– С учетом произошедшего в твоей касте, воздушник, – неожиданно
заговорил Игнис, – странно, что ты выбрал в спутницы смешанную девицу.

Внутренне полностью согласный с ангелом, я обернулся к Ласту. Брат
Скай смотрел на свою девушку как на выскочившего средь бела дня из
могилы дэмпа. Он явно был в шоке.
Интересно, значит, Лика каким-то образом довольно долго скрывала
свою природу.
– Прости, дорогой, что не рассказала сразу. Я боялась, что ты меня не
примешь… Но одно дело скрывать это от тебя. А другое – от всей вашей
компании. Тем более, что мои умения могут пригодиться в вашем
путешествии.
– Знаешь, братик, у тебя явные проблемы с выбором женщин, –
расхохоталась Скай.
Я, вспомнив, как когда-то небесный ухлестывал за ней, рассмеялся
следом. И только Игнис недоуменно на нас покосившись, даже не
улыбнулся.
– Пора ехать, – резюмировал он. – По ронжам, уважаемые маги.
Однотипный пейзаж убаюкивал. Я не земляной, чтобы восторгаться
исполинскими деревьями, пышными кустами и изумрудной высокой
травой. На меня сплошная стена зелени навевала сон. И держался я только
благодаря мыслям о том, что мы должны быть осторожны. Терра могла
напасть на нас в любой момент. Или устроить нам ловушку. Или еще чтото… Ангелы обладали такой силой, что страшно представить, на что она
способна. Но я не заметил, чтобы кого-то из моих спутников это сильно
беспокоило.
Ласт и Лика ехали позади, о чем-то тихо переговариваясь, едва ли
обращая внимание на дорогу. Судя по рассерженному лицу воздушника, он
устраивал своей женщине разнос за то, что она утаила свою смешанную
природу.
Игнис изредка бросал на них задумчивые взгляды, но помалкивал.
Мы со Скай ехали впереди, как единственные знавшие дорогу. Моя
любимая сосредоточенно осматривала лес и казалась чем-то очень
озабоченной. И зная ее, могу поспорить, что дело не в Терре.
«Все в порядке?» – спросил я мысленно.
«Разве у нас хоть что-нибудь бывает в порядке?» – фыркнула она, вяло
мне улыбнувшись.
«Смотря как посмотреть», – усмехнулся я.
«Я просто вспоминаю, как мы ехали здесь в прошлый раз. И
параллельно пытаюсь понять, как отношусь к тому, что Ласт влюблен в
смеска».

«Не доверяешь ей?»
«Как и ты».
Тут она была права. Я вообще поймал себя на мысли, что стал
слишком мнительным.
«Думаю, девчонка не представляет угрозы, но первое время за ней
стоит проследить».
«Согласна».
Вскоре мы доехали до знакомой кучи бревен. Столько времени
прошло, а им хоть бы что. Лежат себе и лежат. Разве что количество
уменьшилось на пару штук – не иначе как кто-то очень ленивый
путешествовал этой дорогой и распилил бревна на костер.
– Первая остановка, – объявила Скай, спешиваясь. – Сами решайте,
кто чем займется. Я – за хворостом.
– Слушаем и повинуемся, – шутливо поклонился Игнис. – Только ради
всех, в кого ты еще веришь, не шляйся по лесу одна.
– Я составлю ей компанию, – тут же вызвался Ласт.
Я ничего не имел против. Пусть поболтают. Все же она давно не
видела брата. И что бы там не утверждала, уж я-то знаю: ей безумно
интересно узнать все о его возлюбленной.
– Здесь безопасно? – отвлек меня от размышлений ангел.
– В прошлый раз было да. И думаю, все осталось без изменений.
Слишком близко к башням.
– Парни, – немного застенчиво начала подошедшая к нам Лика, – я
мало что смыслю в ночевках на свежем воздухе. Так что подскажите, чем я
могу помочь.
Бросив на девушку очередной задумчивый взгляд, Игнис зловеще
произнес:
– Идем, я тебя озадачу…
Что-то мне подсказывает, что озадачить он ее собирается совсем не
чисткой овощей. Но пусть сами разбираются.
Проводив их взглядом, я мысленно пожелал небесной удачи и
принялся расседлывать ронжей.
Вечер у костра вызвал такое дежавю, что мне вдруг стало невероятно
тоскливо. Пока народ уплетал кашу с вяленым мясом, я вспоминал о том,
как мы сидели здесь же по дороге на практику земляных. Как так же
уплетали свой ужин и потом медленно цедили травяной отвар, как тогда
еще спесивые огненные подшучивали над нашими зелеными коллегами.
Как из-за Кая мы устроили целое представление…

И тут я понял, чего нам со Скай не хватает в последнее время. Помимо
спокойствия и отдыха. Нам не хватает той легкости и веселья, что была у
нас вначале знакомства.
Не знаю, что на меня нашло, но я подхватил болтающую с Игнисом
земляную и взмыл с ней в небо.
– Хан, ты что делаешь? – рассмеялась она, обнимая меня за шею.
– Краду свою любимую, – улыбнулся я.
– О, вот как.
Неугомонная рыжая женщина, которую я по воле сердца зову своей
женой, исхитрилась переместиться по мне так, что смогла обхватить мою
талию бедрами.
– И куда же мы?
– Просто полетаем, – я поцеловал ее.
Скай с жаром ответила на поцелуй, прижимаясь ко мне еще теснее. И
не знаю, чем бы закончился наш неожиданно страстный полет, если бы не
голос Игниса:
– Вы же в курсе, что летать тут могут все?
Я выругался. И небесная тоже. Да так, что я восхищенно заслушался.
– Ну, извините, что помешал. Просто решил напомнить, что вас могут
увидеть. И наша миссия спасения обернется в миссию «самим бы выжить».
Тут ангел был прав. Но я не собирался так просто позволить испортить
нам вечер. Кивнув ему, я резко спикировал вниз и скрылся среди деревьев.
Я не зря столько лет учился своему делу. И изучал эту местность.
Укромных уголков, в которых мы со Скай сможем побыть наедине тут
предостаточно.

Скай
В лагерь мы вернулись только утром. Посвежевшие и отдохнувшие.
Даже несмотря на то, что мы практически не спали. Огненный нашел
огромную толстую ветку близко к верхушке одного из деревьев, росших
вокруг места нашей стоянки. И мы, как влюбленные на первом свидании,
сидели, обнявшись, смотрели на луну и разговаривали.
Было так… Так прекрасно. Как будто нет никаких проблем, как будто
мы снова те студенты-практиканты, поехавшие на свое первое важное
ученическое задание к чернякам.
Мы до слез хохотали, вспоминая, как я неграциозно раздавила Кая,
когда Хантер поднял меня в небо и выкинул на ребят. Тепло улыбались,
когда говорили о том, что именно тогда стало понятно, что Онэр нас
одобряет. Чуточку погрустили из-за того, что молодой огненный погиб, а
мы чуть не спалили целую деревню.
Сидя там с ним в мягком серебряном свете луны, я думала о том, что
вопреки законам логики, счастлива как никогда.
Но любезный Игнис утром быстро вернул меня на грешную землю.
Мы с Хантером выслушивали его нотации добрых полчаса. Вот уж
когда я снова почувствовала себя напортачившей студенткой…
Ангел был взбешен. И отчитывал нас так, что бедные Ласт с Ликой не
рисковали встревать. Судя по их лицам, им досталось ночью.
– Хватит уже, Нис. Мы же не дети, – устало попросила я.
– Ведете себя хуже детей, – обиженно буркнул прародитель огненных.
– Мы приняли меры предосторожности, если ты об этом, – спокойно
заметил Хантер. – И попутно еще и ваш сон охраняли. Так что прекращай.
Мой муж явно думал, что Игнис злиться не из-за нашей самоволки, а
из-за того, что мы снова вместе. И в чем-то он прав. Одно дело знать, что
мы помирились, а другое – видеть, как мы вместе проводим время.
Но здесь ничего не поделаешь. Я имею право на счастье. А Игнис
знал, на что шел, отправляясь с нами.
Наконец, быстро позавтракав, вы двинулись в путь.
– Где конкретно напали на отряд Онэра? – уточнил Хантер, когда наш
спасательный отряд свернул на широкую дорогу ведущую прямиком до
деревни, где мы сможем переночевать.
– Примерно на середине пути от деревеньки, до которой мы доберемся

вечером, до Нерта, – отозвался Ласт.
– Значит, ночуем у уже знакомых нам черняков, а утром отправимся
осматривать место нападения.
– Я планирую еще и ночную вылазку, – добавил Игнис.
– С учетом места, лишним не будет, – согласился Хан.
– Уверены, что стоит останавливаться в домах? – влезла я.
– Боишься, что из-за нас кто-то может пострадать?
Игнис иногда бывает слишком проницательным мужчиной.
– Да, боюсь, – честно призналась я, выискивая в чересседельной сумке
яблоко.
– Вполне обоснованные опасения, – едва слышно вставила Лика.
Мужчины удивленно на нее посмотрели. Кажется, пораженные тем,
что она в принципе заговорила. А потом все же согласились с нами.
– Остановимся в лесу за деревней, – решил Хантер.
– Только на этот раз не устраивай романтических глупостей, – буркнул
ангел.
– Игнис, ты вынуждаешь меня сказать это, – Хантер подстегнул ронжа
и поравнялся с прародителем касты огненных.
– Что?
– Завидуй молча, прапрапрадедушка.
Небеснорожденные расхохотались. Да и я не могла сдержать улыбки.
А Игнис только рукой махнул, явно раздраженный нашей безалаберностью.
В глубине души он знает, что мы будем осторожны. Но ведет себя как
истинная курица-наседка из лучшего Виорнского курятника!..
Как я и предполагала, ночь прошла спокойно. Никто на нас не напал,
никто не делал глупостей. Так что, едва рассвело, мы отправились к месту,
где пропал мой отец.
«Любовь моя, а скажи-ка мне вот что…» – странным тоном, который я
не могла расшифровать, начал Хантер мысленный диалог.
«Ммм?»
«А почему ты не написала Терре записочку, не кинула ее в портал и не
узнала все на месте?»
Я поразилась на столько, что даже обернулась и посмотрела на
огненного. Мой муж пожал плечами:
«Что? Я только сейчас сообразил спросить».
«Даже не знаю, с чего бы начать… Во-первых, я сразу приплела к
этому Терру, чтобы Игнис согласился поехать. В глубине души я надеюсь,
что это просто какая-нибудь банда черняков».

«Ты сама в это не веришь, милая. А во-вторых?»
Хантер как всегда видел меня насквозь. Я и вправду сильно
сомневалась, что похитить Онэра могли черняки.
«Во-вторых, я хотела сначала все осмотреть и понять, что делать
дальше. Кто знает, вдруг послание ее бы только разозлило и…»
«Тоже просто-напросто не подумала об этом, да?» – ехидно перебил
меня драконорожденный.
«Да».
За моей спиной послышался смех. Обидно, между прочим…
Посмотрела бы я на него, если бы кто-нибудь похитил его отца.
Между тем, Игнис поинтересовался у Хантера, с чего вдруг тот
развеселился, и между ними завязался очередной спор. Вскоре к их
препирательствам присоединились воздушники. Беседа неожиданно
перешла на взаимные беззлобные подтрунивания. Да так и продолжилась,
пока мы не прибыли на место.

Ласт
Наша странная команда все больше меня поражает. Несколько минут
назад ехали сосредоточенные и серьезные. Потом огненные о чем-то
спорили. А сейчас все весело обмениваются беззлобными колкостями. У
меня так не получается, как бы не хотелось присоединиться. Вместо того,
чтобы смеяться вместе со всеми, я снова и снова прокручиваю в голове
разговор с Ликой.
– Почему ты ничего мне не рассказала? – я набросился на Лику, едва
мы остались наедине.
– А как бы ты к этому отнесся? – она придержала ронжа, чтобы мы
чуть сильнее отстали от остальных.
– Спокойно. Я бы отнесся к этому спокойно! – я последовал ее
примеру.
– Ну конечно! В разгар того, когда всех небеснорожденных проверяли
и искали заговорщиков, ты бы спокойно отнесся к интересу смеска к твоей
персоне! – гневно прошептала она.
– Представь себе! Ты слишком молода для заговорщицы. Твою семью
проверили. И оказалось, что ты приемная. А твои нынешние родители
понятия не имели ни о вышивших смесках, ни о прочих проделках нашей
касты. Да и какое право я имею судить. Ты же знаешь, кто мой отец!
– Это ты сейчас так говоришь…
Я сжал челюсть так, что заскрипели зубы. Видят ангелы, я с трудом
сдерживался. Хотелось слезть с ронжей, перегнуть эту ненормальную
через колено и отшлепать!
– Одного понять не могу, – выдавил, пытаясь успокоиться, – как тебе
удалось так долго скрывать, что ты смесок. Ты обдурила проверяющих?
– Как будто это так сложно… Ауры Воздуха и Воды определенного
уровня похожи. А глаза мои никто не проверял. Сам же сказал: моя
приемная семья не вызывала подозрений.
– Черт, Лика, ты должна была мне сказать! – я не сдержался и
повысил голос. – Хотя бы потому, что так же обдурить проверявших
могла и часть заговорщиков! Кто знает, сколько их осталось на свободе.
Девушка пристыжено отвернулась и замолчала.
Какое-то время молчал и я. Пока не услышал тихие всхлипы.

Черт!!!
Подведя своего ронжа максимально близко к ее, я позвал:
– Лика.
Она меня проигнорировала.
– Лика, – я поймал ее за подбородок и развернул к себе, – Я бы поверил
тебе. Клянусь. И сейчас твоя природа ничего не поменяет. Я люблю тебя.
Независимо от того, небо в твоих глазах или волны.
Покрасневшее от слез лицо засветилось робкой улыбкой.
– Правда.
– Правда. Я расстроен не потому, что ты смесок. А потому что не
заслуживал твоего доверия.
– Ласт, это не так!
– Снова будем спорить? – притворно нахмурился я.
– Нет. Я не сказала потому, что боялась тебя потерять. Потому что
так в тебя влюбилась. И отношения наши старалась держать в тайне,
чтобы тебя защитить. Чтобы если бы кто-то узнал про меня… Чтобы не
подумали ничего о тебе.
– Орка ты моя маленькая, – я погладил ее по щеке. – Хорошо, что мы
наконец все выяснили…
Мне не давало покоя то, как легко Лика скрывала свою природу. В
Скай я сразу почувствовал что-то неладное… А в Дориане – нет. Но тут
другое. Маги с их уровнем…
Не могу понять, что же меня так зацепило. И что вызывает такое
беспокойство. Чего я никак не могу уловить…
Я думал об этом и думал. И, наверное, продолжил бы, если бы мы не
прибыли на место.
Справа от дороги, по которой мы ехали, когда-то была поляна.
Довольно большая для того, чтобы в случае чего сделать на ней привал
группе человек до десяти-двенадцати.
Была, потому что теперь это место больше всего напоминало полигон
огненных после первых испытаний молодняка. Раскуроченная земля,
подпаленные деревья, ошметки вещей. Грязь и кровь.
Мы спешились.
– С чего начнем? – обратился Хантер к Игнису.
Скай удивленно на них покосилась, но решила промолчать. Мы с
Ликой тоже не встревали. Мы тут больше как врачи-ученые. Стратеги из
нас никакие. И мне совершенно не стыдно это признать. Войну – воинам,
последствия – врачевателям…

– Я осмотрюсь. А вы постоите, лесом полюбуетесь.
Хантер хотел возразить. Но в последний момент передумал.
Скай смотрела на него уже откровенно шокировано.
Игнис же подошел к крою поляны. Медленно обвел ее взглядом.
Присел на корточки. Потрогал землю. Принюхался. Еще раз осмотрелся. И
только потом очень осторожно начал обходить поле боя по краю.
Я тоже осмотрелся. Занятный магический фон. Воды, что логично, нет
вообще. Воздух еле нащупывается. Так мало, словно максимум, что сделал
мой коллега – это создал легкий порыв ветра. Неужели так быстро погиб?
Земли ощутимо больше. Привычной магии детей цветов. И еще какойто след… Вроде и Земля, но… Что-то такое я иногда улавливал от Скай.
Хотя на это не стоит обращать внимание. След у каждого мага
индивидуален…
Доминировал в фоне Огонь. Даже по прошествии такого количества
времени одного взгляда было достаточно, чтобы понять: огненные
сражались до последней капли силы.
Пока я изучал остаточный магический фон, Игнис вышел на середину
поляны. Вперив взгляд в одну ему понятную точку, он начал что-то
бормотать.
Скай подалась к нему, но Хантер ее удержал.
– Не лезь. Он знает, что делает, – шепнул он.
– Если учесть, что это тот редкий случай, когда ты полностью
доверился ангелу, то стоит тебя послушаться, – нервно пробормотала моя
сестра. – Там, видимо, действительно опасно.
Тем временем ангел договорил свою тарабарщину и начал протирать
воздух. Больше всего это было похоже на мытье окна. Он словно
невидимой тряпкой очищал невидимое стекло. И там, где проходили его
руки, появлялась вязь письма.
Вскоре поляну разделила прозрачная стена, исписанная ровными
строчками послания, написанного на незнакомом мне языке.
Я тщетно всматривался в изящно выведенные буквы, но понять
написанное так и не смог. Некоторые слова казались знакомыми, но нет,
смысл их ускользал от меня.
– Уважаемое богоподобное сиятельство, не соблаговолите ли вы
прочитать сей бесспорно важный текст для нас глупых неотесанных магов,
волею судьбы докучающих вам своими вечными просьбами? – внезапно
выдала Скай.
На секунду зависли все. Игнис ошарашено переводил взгляд с текста
на нее и обратно. Хантер явно пытался вникнуть в смысл витиеватой

фразы. Лика же почему-то взглянула на меня.
А я не удержался и расхохотался.
– Ангелы, Скай, ты неподражаема, – простонал я.
– Интересная у тебя сестренка, любимый, – задумчиво шепнула моя
небесная.
– Вообще-то это было немного обидно, – насупился Игнис.
Хантер предпочел воздержаться от комментариев. Только стоял и
тихонько посмеивался, глядя на своего прародителя.
– Невыносимые дети, – буркнул тот и начал читать: – «Нис, я не
сомневалась, что ты отправишься с ними. Ты же как курица кудахчешь
вокруг своих ужасных огненных. Да и мои земляные вызывают у тебя
совершенно непонятные мне чувства. Но я отвлеклась. Если ты это
читаешь (а я не сомневаюсь, что ты найдешь это послание), то знай: все,
что приключилось с тобой за эти долгие века – моих рук дело. Все, милый,
абсолютно все»… – Голос ангела дрогнул, но он быстро взял себя в руки и
продолжил: – «И я не собираюсь мириться с тем, что какая-то бездарная
магичка посмела помещать моим планам. Я долго думала, как бы мне
поступить. И решила, что похищение ее названного папаши как нельзя
лучше подойдет для привлечения вашего внимания. И раз теперь вы снова
там, где все началось. Все вместе. То слушайте: жду тебя и девчонку
там, где когда-то ты посадил первый лесок в этой области. Жду через
сутки после того, как этот текст будет прочитан. И, любовь моя, там
ты сделаешь все, что я потребую. Или ее папочка умрет».
– Тварь… – процедила Скай. Ее глаза уже затягивало… затягивал
огонь! Опять!
– Вы никуда не пойдете одни, – Хантер крепко прижал ее к себе.
– Скай, он прав. Ясно как белый день, что это ловушка, – добавил я. –
Успокойся. И давай не будем совершать необдуманные поступки.
– Когда я успела зарекомендовать себя как вспыльчивая истеричка? –
устало спросила сестренка совершенно спокойным голосом.
Странно.
– О, ну было тут пару раз… – протянул Игнис. Тоже совершенно
спокойный.
– Я чего-то не понимаю? – нерешительно подала голос Лика.
– Не ты одна.
– Естественно, мы никуда не пойдем вдвоем. Я пойду один. И раз и
навсегда разберусь со своей женщиной. В конце концов, все случившееся –
моя вина.
– Не говори ерунды, Игнис. Это недопустимо!

– Недопустимо подвергать тебя опасности, Скай.
Какое-то время эти двое буравили друг друга сердитыми взглядами.
Правда, без особого успеха.
– Думаю, стоит пойти всем вместе. Вы со Скай открыто. А мы –
спрячемся поблизости, – предложил я. – Она же назначила встречу в какомто лесу?
– Прямо в этом. Но на определенной поляне. Века назад здесь была
пустыня. Княжеству отчаянно не хватало ресурсов. И мы с Террой
совместными усилиями превратили море песка в лес и пахотные земли.
Начали с небольшого оазиса, ставшего в последствие аккуратной полянкой.
До него примерно полдня пути.
– Замечательно. Значит, выходим и по дороге решаем, как
распределимся на местности, – подытожил Хантер.
– Это все очень плохая идея… – пробормотал Игнис, запрыгивая на
ронжа.
Я же подошел к своей небеснорожденной.
– Лика, ты вряд ли согласишься… – я взял любимую за руки. – Но
может, есть какой-то способ убедить тебя подождать нас в деревне?
– Нет, любимый. Я хочу отправиться с вами. Если Терра подготовила
ловушка, вам потребуется любая помощь.
– Я наделаю глупостей, беспокоясь о тебе.
– Не стоит. Я могу за себя постоять. Но сойду с ума, если буду
томиться неизвестностью в деревне.
Она обняла меня и прикоснулась к губам в быстром поцелуе.
– Хорошо, – сдался я.
Еще один быстрый поцелуй. И мы вернулись к нашим ронжам. Пора
отравляться…

Скай
О, как я была зла! Меня душила совершенно иррациональная ярость.
И, хотя я и постаралась показаться максимально спокойной, думаю, Игнис
точно заметил мое состояние.
Я злилась на него. Так сильно, что пламя, с недавних пор пытающееся
упрочить свое лидерство во мне, рвалось наружу.
Где-то глубоко внутри я понимала, что именно этого Терра и
добивалась. Послание было напоминанием мне, что во всем виноват
огненный ангел. А еще оно было попыткой вывести меня из себя, чтобы я
наделала глупостей.
У нее почти получилось. Почти.
Я придержала ронжа, дожидаясь, пока мои спутники неторопливо
двинутся по дороге.
«Все хорошо?» – мысленный вопрос Хантера прозвучал на редкость
неуверенно.
«Да. Просто хочу собраться с мыслями. Поэтому поеду замыкающей».
«Как скажешь».
Я задержалась на поляне лишь на мгновение. Только для того, чтобы
выпустить сходящий с ума Огонь.
Послание утонуло в ярких языках пламени.
Я медленно выдохнула.
Пора догонять остальных.
Хантер и Игнис спорили о том, как нам стоит поступить. Изредка в их
безумные идеи встревал Ласт. Мой братец слишком миролюбив для
планирования чьих-либо убийств. И в данном случае это было как нельзя
кстати. Он охлаждал пыл двух разгорячившихся огненных.
Я помалкивала.
И так ясно, что в итоге все сойдутся на простом. Мы с Игнисом идем к
Терре. Остальные распределяются вокруг поляны, чтобы в случае
необходимости придти нам на помощь.
Главное спасти Онэра.
Я себе не прощу, если с ним что-нибудь случится…
– Остановимся здесь, – неожиданно велел Игнис.
– С чего вдруг?

– Зачем?
– В чем дело?
Вопросы прозвучали почти хором.
– Уже темнеет. До места, выбранного Террой примерно два часа пути.
Я бы предпочел быть там на рассвете.
– Логично, – согласился Хан.
– Спешиваемся и располагаемся. Костров не разжигать. Мы не знаем,
какие она могла приготовить сюрпризы.
Игнис раздавал приказы, как заправский генерал на поле боя. Прямая
спина, суровый тон, пристальный взгляд. И все это – отчаянные попытки
скрыть свою нервозность.
Но меня ему не обмануть. Я прекрасно знала, что под маской
уверенного в себе ангела скрыт ураган противоречивых эмоций. И страх. За
меня. Хотя он не должен за меня бояться. Он даже думать обо мне лишний
раз не должен…
– Не сомневаюсь, что этой ночью может случиться все что угодно, –
пробормотал Ласт, изучая место нашей стоянки: крохотную полянку, едва
различимую с дороги из-за плотной стены деревьев.
Прародитель огненных услышал:
– Поэтому я прямо сейчас и отправляюсь на разведку. Ждите здесь.
И Игнис просто исчез.
Первый час мы неторопливо обустраивались на заросшем невысокой
травой клочке земли. Расседлали ронжей, подготовили лежаки, даже
умудрились приготовить поесть на пламени, которое мы с Хантером
поочередно держали в руках.
Второй час прошел в нервных расхаживаниях по поляне. Точнее, это я
расхаживала, а остальных это нервировало.
Третий час тек так медленно, что я уже не находила себе место.
А в начале четвертого часа появился Игнис. Да так неожиданно, что,
испугавшись, я отпрыгнула и налетела на дерево.
– Какого демона?! – прошипела не хуже лесной змеи. – Как вообще
тебе удается исчезать и появляться вот так?
Остальные повскакивали со своих мест, не сразу сообразив, что это не
враг.
– Я не исчезаю и не появляюсь. Я просто двигаюсь с такой скоростью,
что твой глаз воспринимает это так. На самом деле обладай ты зрением,
присущим моему народу, ты бы смогла уловить начало моего движения и
конец…

– А…
– А опережая твой вопрос: Терра так не может. Аква могла, но не на
тех скоростях, что доступны мне.
– Ладно, мы поняли, что ты невероятен и великолепен, – проворчал
хмурый Хантер, осматривая меня. – Что ты узнал?
Я болезненно поморщилась, когда драконорожденный коснулся
ушибленного локтя. Это заметил Ласт и поспешил к нам, чтобы помочь.
– Что ее там нет, – Игнис опустился на ближайшую к нему лежанку
(мою, между прочим!) и продолжил: – Либо я не смог обнаружить
тщательно спрятанное укрытие, либо мастерски наведенную иллюзию. Но
факт остается фактом: я не встретил ни единой души. Ни охраны, ни
Терры, ни Онэра.
– Значит, нам остается только ждать рассвета и того, что он нам
принесет, – резюмировала я.
И снова болезненно поморщилась. Но Ласт уже что-то наколдовал, и
стало легче. Благодарно ему кивнув, я продолжила:
– Нужно выспаться. Неизвестно, что ждет нас завтра…
– Да. И я все же…
– Игнис, даже не начинай, – оборвала я. – Давайте спать. Я подежурю
первой.
Ангел огненных открыл рот, чтобы мне возразить. Но так ничего и не
сказал. Только глянул на меня так, что захотелось спрятаться за ближайшим
деревом. И пошел готовить себе место для сна.
Остальные последовали его примеру.
Через три часа проснулся Ласт, чтобы сменить меня. Но мне
совершенно не хотелось спать. Я нервничала, злилась, переживала. И
сильно сомневалась, что смогу в таком состоянии хотя бы немного
подремать.
– Сестренка, прекрати метаться. Тебе нужно поспать, – прошептал
небеснорожденный, устав наблюдать за тем, как я верчусь, пытаясь
устроиться поудобнее.
– Не могу, – пожаловалась я, садясь.
– Хочешь быть завтра помятой и уставшей легкой мишенью?
Боги, раньше я не замечала, что он ведет себя, как сумасшедший
папаша. Или это говорит во мне напряжение и раздражение?
– Не хочу, – буркнула недовольно. – И хватит об этом. Что тебя
беспокоит, братец?
– С чего ты взяла, что меня что-то беспокоит? – воздушник

неправдоподобно изобразил удивление.
– Ласт!
– Я злюсь сам на себя, – признался он, – потому что не смог
распознать смесков.
Я тяжело поднялась и пересела к нему. Обняла и ласково прошептала:
– Ласт, как бы ты смог понять, что перед тобой смесок, если ты
понятия не имел об их существовании. Не знал их отличительных черт и
особенностей. Тебе не за что корить себя.
– Но ведь в тебе меня сразу что-то смущало, – он обнял меня в ответ.
– Просто ты на меня запал, – рассмеялась я.
– Нет. Или да, – он смутился. – Неважно. Я о другом. Твоя аура
отличалась. На ней словно была белесая дымка. Ну и в вашей башне было
полно следов нашей магии.
– Возможно, это как-то связано с моими родителями. Наверное, какойнибудь дефект…
– Скажешь тоже.
– Скажу!
– Спасибо, сестренка, – он потрепал меня по голове. – А теперь
ложись рядом и спи.
Мне все еще не хотелось. Но я покорно улеглась и примостила голову
у него на коленях. И вскоре сама не заметила, как провалилась в сон…
Естественно, я не выспалась. Потому что ангел поднял нас за час до
рассвета. Быстро напомнил всем план. И, после сотой попытки оставить
меня с остальными, сдался и забрался на ронжа.
Я в последний раз проверяла свое снаряжение, когда ко мне подкрался
Хантер и крепко обнял.
– Будь осторожна, – шепнул, целуя меня в шею.
– Я постараюсь, – честно ответила я, разворачиваясь в его объятьях.
– Я не переживу, если с тобой снова что-нибудь случится.
– Со мной все будет в порядке. Ведь ты будешь рядом.
Я обвила руками его шею и поцеловала. Хан прижал меня к себе еще
сильнее и с жаром ответил на поцелуй. В другое время я наверняка бы
смутилась, ведь на нас смотрели мой брат и ангел огненных. Но сегодня…
Я не хочу об этом думать, но встреча с Террой могла закончиться как
угодно…
С трудом оторвавшись от драконорожденного, я в последний раз
взглянула в его лицо, улыбнулась и запрыгнула на ронжа.
– Удачи, – Ласт потрепал животное между ушами.

– И вам.
Мы с Игнисом двинулась в путь.
– Тебе не обязательно это делать, – снова начал ангел, едва мы немного
отъехали от остальных.
– Ты забыл, что она схватила моего отца.
– И все же. Я мог бы разобраться с этим один и вернуть его тебе.
– Игнис прекращай.
Но он не прекратил. Подъехал максимально близко ко мне и, резко
притянув за руку, горячо прошептал:
– Ты понимаешь насколько это опасно? Понимаешь, что это все может
закончиться так же, как на кладбище?! Но я ничего не смогу сделать!
– Нис… – опешив от его напора, попыталась ответить я.
– Обещай мне, что не полезешь вперед! Senta mine! Обещай, что как
только мы окажемся там, ты встанешь за моей спиной, и не будешь делать
глупостей! Обещай, что я не потеряю тебя так нелепо!
Мы медленно ехали, смотря друг на друга. Лицо к лицу. Так близко,
что наше дыхание смешалось. Так близко, что я видела все сокрытые
эмоции в танце огня его глаз. Так близко, что не хватало слов.
Голос меня подвел. Только со второго раза мне удалось выдавить тихое
«обещаю».
Одно долгое мгновение он смотрел мне в глаза. А потом отстранился.
И я так и не поняла, чего было больше в моем судорожном вздохе.
Облегчения или разочарования.
Оставшиеся два часа пути до выбранного Террой места мы молчали.
Но это была уютная тишина неожиданно охватившего нас спокойствия.
А может так казалось только мне. Не знаю… Сколько бы я не смотрела
на Ниса, так и не смогла прочитать его чувства. Он не выглядел
напряженным. Наоборот, совершенно спокойным и даже расслабленным.
Но теперь я не могла с уверенностью сказать, что внешняя безмятежность
не скрывает бурю внутри. Но, несмотря ни на что, мне было на редкость
спокойно и тепло рядом с ним…
Честно говоря, проезжай я мимо, не обратила бы внимания на эту
поляну. Такая же как и все в этом лесу. Ну, может, просто побольше.
Озеро низкой изумрудной травы в обрамлении невысоких кустарников
и исполинских деревьев.
Птички поют, насекомые жужжат, листья шелестят… и все. Никаких
ненормальных ангелов или подсобляющих им стихийников.
– Нис, ты полянкой не ошибся? – громким шепотом поинтересовалась

я, еще раз осматривая местные красоты.
– Точно нет. Я тут столько силы оставил для подпитки растений, что
ощущаю центр поляны как маленький источник, – задумчиво отозвался
ангел. – А почему ты шепчешь?
– Ну, мы же где-то около врага. Так что вот… Соответствую
поведением…
– Скай!
Судя по выражению лица, ему огромных сил стоило сдержаться и не
отшлепать меня, перегнув через колено.
А мне что оставалось? Если все происходящее начинает напоминать
какую-то трагикомедию, написанную посредственным черняком.
– Так вот ты какая. Очередная пассия этого кабеля, – весело пропел
звонкий голосок.
От неожиданности я подскочила в седле. И Игнис тоже.
Понятия не имею, откуда она взялась! Но посреди поляны стояла ангел
с полотен земляных. Высокая. Но вместе с тем миниатюрная. Хрупкая
фигурка, затянутая в зеленый, обтягивающий, словно вторая кожа, костюм.
Рыжеволосая. Невероятно красивая. Точеные скулы, чуть пухлые
губки. И прекрасная ярко-изумрудная листва в глазах.
И связанный по рукам и ногам Онэр у ее ног.
– Так вот ты какая. Прародительница земляных слегка слетевшая с
катушек, – в тон ей произнесла я.
– Скай… – предупреждающе начал Игнис, ненавязчиво заслоняя меня
собой и ронжем.
– Полно тебе, Нис, пусть поболтает. Пока может.
– Терра, давай оставим творений в покое и разберемся сами? –
предложил огненный.
Это его «творений» прозвучало неожиданно обидно, но я предпочла
промолчать. Пусть сами разбираются, а я пока еще раз осмотрюсь и
выясню, где наши.
«Вы на месте?»
«Я – да. Ласт и Лика обходят поляну, чтобы в случае чего отрезать
Терре путь к отступлению», – мгновенно ответил Хантер.
Терра с Игнисом оживленно спорили, на время забыв об окружающих.
Он даже спешился и подошел к ней.
Так что я тоже спокойно слезла с порядком надоевшего за эти дни
седла и стала наблюдать.
– Терри, ну сколько можно. Прошли века! – в сотый раз воззвал к
здравому смыслу земляной Игнис.

– И что? У предательства нет срока давности.
– Терри…
– Прекрати меня так называть! – вспылила она. По поляне пронесся
ветер такой силы, что деревья едва ли не припали к самой земле. – Ты
сделаешь все, что я скажу. Иначе я уничтожу каждого стихийника на этой
планете.
Ох, а у моей прапра совсем все плохо с головой…
– Я и так прибыл сюда, чтобы сделать все, чтобы ты оставила
творений в покое! – повысил голос Нис.
– Все? – Терра улыбнулась так, что у меня мурашки побежали по
спине. – Ну, так убей одно творение ради блага остальных.
– Терри, нет… – отшатнулся огненный.
– Да, милый. Убей Скай. И я оставлю Несторию в покое.
Приплыли…
Ангел, оглушенный этим требованием, стоял и тупо смотрел на
свою… кого? Коллегу? Бывшую любовницу? Просто соотечественницу?
А я стояла и смотрела на Онэра.
Знаете, я не очень сильная в точных науках типа арифметики. Все же я
– земляная, а не водная. Но мастера научили меня, что один меньше чем
несколько тысяч.
Глупо отрицать, что самым правильным решением было бы принять
требования Терры и убить меня. Если на мгновение предположить, что это
то, что ей нужно. Что это утолит ее жажду разрушений. И что это спасет
множество ни в чем не повинных людей. Разве честно было бы ставить
мою жизнь выше их?
Бросив на меня быстрый взгляд, Терра довольно улыбнулась. Она
прочла все по моим глазам.
Игнис медленно обернулся. И тоже все понял.
– Даже думать о таком не смей! – воскликнул, сжав кулаки.
– Но…
– Ты прекрасно знаешь, что это ее не остановит. Ей нельзя верить!
– А если остановит? – настаивала я, отчасти действительно
рассматривая этот вариант, отчасти – пытаясь выиграть время, чтобы
решить, что делать. – Тогда получится, что моя жизнь ценнее жизни тысяч
черняков и сотен магов?
– Скай…
Решать нам не пришлось. Наши друзья решили все за нас, появившись
с двух сторон от Терры и бросившись в атаку.
Игнис едва успел отскочить и накрыть меня собой, когда водяной

поток пронесся мимо, нацеленный на Тер… огненную цепь Хантера!
Какого черта?!
С трудом выкарабкавшись из-под Ниса, я вскочила, чтобы увидеть
шокирующую картину. Терра спокойно стояла на месте, наблюдая за тем,
как Хантер и Ласт сражаются с Ликой!
– …! – растеряно выругалась я.
А вот Игнис не стал тратить время на разговоры и бросился к
предательнице.
И вовремя, потому что Ласт упал на влажную траву. И не
поднимался…
Хантер же пытался приблизиться к Лике, но мощные водяные потоки
сильно затрудняли его передвижение.
– Вот теперь можем поиграть и мы.
Атаку я заметила слишком поздно. Собственно когда лоза оплела мои
ноги, и я рухнула на землю.
«Замечательно. Мои бравые защитники бросили меня наедине с
сумасшедшей прародительницей земляных», – подумала, шипя от боли в
ладонях и коленях.
Но сейчас не время анализировать и разбираться. Терра хочет моей
смерти. А я бы, как любил поговаривать один из наших преподавателей по
этикету: раз пошли такие танцы, хотела еще немного пожить.
Так что, взяв себя в руки, я быстро сожгла путы и вскочила.
– Что тебе нужно?
Вопрос сопроводила парой огромных огненных шаров.
Терра играючи ускользнула от обоих. И, ответив изящными зелеными
молниями, хмыкнула:
– С чего ты взяла, что я отвечу?
– Ты явно уверена в том, что мы не уйдем отсюда живыми. Так что
можно и пооткровенничать, – пропыхтела я, с трудом уворачиваясь от ее
атак.
Наблюдать за тем, что твориться у ребят, возможности не было. Но
судя по тому, что никто не спешит мне на помощь, Лика не так проста, как
нам казалось. Она же не? О чем я! Конечно нет. Всякий бред лезет в голову!
А Терра продолжала атаковать. Так рьяно, что мне было не до
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разговоров. Я скакала по поляне как ополоумевший зирц . И даже так с
трудом успевала уклоняться от безумной смеси заклинаний.
Ноги начали предательски подкашиваться. А дыхание напоминало
предсмертные храпы раненого ронжа.

Где-то сбоку послышался жалобный вскрик. Я не удержалась и
оглянулась.
Лика медленно оседала на землю с коротким клинком в груди. Над ней
возвышался перепачканный кровью Ласт. А чуть в отдалении замерли
Хантер и Игнис.
На этот раз я смогла атаковать. Только потому, что смерть Лики
отвлекла и Терру тоже.
Но моя соперница снова легко увернулась от огненных залпов.
Черт, она ведь даже не запыхалась…
Более того, вид убитой помощницы явно окончательно ее разозлил.
Потому что ангел бросила размениваться по мелочам. В меня полетели
ярко-зеленые заряды чистой энергии.
До сих пор не понимаю, как смогла отделаться только сломанной
рукой…
Правое предплечье разворотило так, что видно было торчащий
обломок кости. Кровь быстро текла по ладони и капала на траву. Но я едва
ли ощущала боль. Мысли были только о том, что долго я так не
продержусь.
Но, слава всем богам Виорна (я верю, что там еще остались настоящие
боги), ко мне уже спешили мужчины.
Наконец-то!
Терру атаковали со всех сторон. Но ее это совершенно не смущало.
Выставив щит, переливающийся всеми цветами радуги (знать бы мне это
заклинание…), она принялась творить.
Ее руки медленно обволакивал серебряно-зеленый туман. Больше и
больше. Темнее и темнее.
Забыв об осторожности, я зачарованно наблюдала за тем, как творится
уникальная магия.
И увлеклась настолько, что пропустила момент, когда туман пришел в
движение и начал изменяться.
Заклинание развернулось. И должно было бы убить меня.
Но Игнис успел первым…
– Нис, нет! – Мой отчаянный вопль утонул в вихре магической атаки.
Зеленые жгуты и молнии столь яркие, что можно было ослепнуть,
заполонили все пространство между ангелами.
Игнис упал. Рухнул как подкошенный.
Какое-то ужасно длинное мгновение я думала, что он уже не
поднимется. Но ангел медленно с усилием встал и повернулся к Терре.
– Она того стоит? – насмешливо поинтересовалась та.

– Дело не в ней, – прохрипел прародитель огненных. – И для тебя
тоже. Это что-то большее, чем ревность. Тебе было плевать на Эвону.
Плевать на Скай. Тут что-то другое.
– Браво! – Терра картинно похлопала в ладоши. – Тебе потребовалось
несколько веков, чтобы понять, что ты не настолько уникальный, чтобы
стоить целого мира.
Я стояла и боялась пошевелиться. Боялась даже дыханием помешать
этому дикому разговору двух бессмертных существ. Потому что то, что
сейчас говорила земляная, могло объяснить, наконец, все произошедшее на
Нестории и Виорне.
Ласт и Хантер замерли рядом со мной. И, кажется, тоже старались
даже не дышать.
– Тогда зачем? – в голосе Игниса слышалась такая тоска, что у меня
сжалось сердце.
– Ты всегда был слепым… Неужели ты думал, что у вас хоть что-то
получится без Его советов? – огненный пошатнулся словно от удара, а
Терра продолжила: – Да-да, дорогой. Первоначально это его идея. Найти
планету, вывести идеальную расу подданных. Ну, и заодно, если получится,
вернуть нашу неуязвимость.
– Эйдэн… – выдохнул ангел.
– Эйдэн? – едва слышно спросила я и тут же испуганно зажала рот
ладонями.
– Тот, кто начал бойню в нашем мире. Кто пошел против нашего отца.
Тот, из-за кого мы потеряли мир, покой и неуязвимость, – пробормотал
Игнис еле слышно.
– Все верно, дорогой. Он нашептывал мне то, что я передавала
Аквилле, как приступы сомнительного озарения. Пока в какой-то момент
стихийники не стали слишком сильными. Эйдэна обеспокоило то, что его
возможная армия может легко уничтожить своих ангелов.
– Тогда почему они живы?
– Жаль было полностью уничтожать такую великолепную породу. Он
решил откатить их назад. Но сохранить образцы, чтобы в случае
необходимости воспользоваться ими. Не самые лучшие образы, но
пригодные для его нужд.
– Воздушники… – прошептала я.
– Именно, девочка, – Терра улыбнулась. – А вот Огонь и Землю
пришлось разделить и откатить. Думаю, мне не нужно объяснять почему.
Достаточно посмотреть на тебя. И на то, что ты натворила. И что еще
натворишь. Особенно после того, как этот критин дал тебе щепотку своих

сил.
– А проклятье?
Не знаю, кто из нас задал этот вопрос. Может, я. Или Хантер. Или мы
выдохнули его хором. Но в одном уверена – ответа ждали абсолютно все
собравшиеся на поляне.
– Ширма. А ваше безумие – результат вируса, разработанного
Эйдэном. Действует только на определенный вид ДНК. Но тебе мало о чем
это говорит.
– Значит, безумие можно вылечить?
Терра рассмеялась.
– Естественно. Неужели ты думаешь, что мы настолько глупы, чтобы
выпустить вирус на планету, но не позаботиться о противоядии? Никто не
исключал вариант, что вы нам еще пригодитесь…
– Как… – начал было Хантер, но она перебила:
– Хватит. Я достаточно сказала. Пора нам с вами попрощаться…
Но и ей не удалось договорить. На поляне возникло еще одно
действующее лицо. И без предисловий атаковало Терру.
Яростный бой длился не более минуты. Воздух буквально искрился от
чистой магии, бушевавшей между двумя женщинами. С трудом удавалось
уловить их резкие перемещения. Выпад, отскок, контратака, прыжок,
падение. Кто бы ни была эта вторая, двигалась она поразительно.
И Терра сдалась! Что-то яростно прошипев на незнакомом мне языке,
она щелчком пальцев открыла портал и ушла.
Ее соперница, даже не взглянув на нас, метнулась к Онэру. Быстро
перерезала веревки и помогла подняться.
– Олья? – прохрипел отец и сильно закашлялся.
– Олья? – удивленно повторила я, сразу вспомнив земляную, у которой
меня приводили в чувство после тушения пожара.
Мужчины же не стали ни удивляться, ни комментировать
произошедшее. Игнис, молча, встал так, чтобы прикрыть меня. Хантер
прижался к левому боку. А Ласт занялся сломанной правой рукой.
– И да, и нет, – ответила девушка мелодичным голосом. И начала
меняться.
Чуть выше ростом. Чуть пышнее формами. И совсем другое лицо и
волосы.
На месте тусклых светлых прядей – огненно-рыжая грива, оттенком
напоминающая мою капну.
Вместо слегка округлого личика – точеные скулы, пухлые губки и
выразительные глаза.

Вместо магички Ольи со скромным даром…
– Ясина?! – если бы горло Онэра пересохла не так сильно, то это был
бы громкий вскрик, а не почти жалобный писк.
– Ма… мама? – с запинкой выдавила я, оторопело уставившись на
пару земляных.
– Мама?!
Кажется, трое моих защитников спросили хором. И посмотрели на
меня. Даже Игнис забыл об осторожности и обернулся, почему-то гневно
воскликнув:
– Почему ты не сказала, что твоя мать одна из омег?!
– Я…
Я хотела ответить. Но не смогла. Только вскрикнула перед тем, как
провалиться во тьму.

Хантер
Я чудом успел подхватить Скай на руки. Моя небесная вдруг ни с того
ни с чего потеряла сознание.
– Что с ней?! – раздалось со всех сторон.
Я не стал отвечать. Да и не мог. Хоть и предполагал, что она потратила
слишком много энергии во время схватки с Террой.
Аккуратно уложив любимую на траву, обернулся к Ласту.
– Она истощена, – вопрос он понял без слов. – Я пытался помочь, пока
осматривал и подлечивал руку. Но что-то изменилось в ее резерве. Мне
просто не под силу его восстановление.
– Игнис, – прорычал я, переведя взгляд на ангела.
– Если изволишь меня к ней подпустить, – огрызнулся он.
Я нехотя отодвинулся.
Пока прародитель огненных приводил мою жену в чувство, к нам
подошли Ясина и Онэр. Мать Скай (уму непостижимо!) поддерживала
потрепанного мастера.
– Как она? – прохрипел тот, тяжело опускаясь рядом со мной.
– Сейчас очнется, – откликнулся ангел.
Я же подал Онэру флягу с водой.
– Спасибо.
Через несколько очень долгих минут Скай пришла в себя.
– Я вырубилась? – неуверенно спросила она, осматривая нашу
странную компанию.
– Ты потратила слишком много сил в схватке с Террой. Плюс
поврежденная рука… – объяснил Нис, а потом вдруг напустился на нее: – О
чем ты вообще думала? И как умудрялась стоять?! Почти истощенная! С
открытым переломом! Ты что, не чувствовала, что вот-вот потеряешь
сознание?!
– Нет… – растеряно прошептала она.
– Невероятно… Адреналин, наверное… – пробормотал мой
прародитель и тут же строго продолжил: – Руку мы с Ластом тебе
подлатали. Но будь с ней аккуратна еще как минимум неделю!
Скай задумчиво кивнула. А потом, еще раз обведя взглядом нашу
компанию, ответно набросилась на ангела:
– А ты чем думал, оставляя меня один на один с этой ненормальной?!

И кто такие омеги? Какого черта здесь вообще происходит?!
– Чего ожидать от Терри я знал. Она бы захотела поиграть. А вот
Лика…
– Что? Два стихийника, один из которых – обученный боевой маг, не
справились бы с одной девчонкой? – перебила Скай.
Остальные благоразумно не встревали в разборки ангела и земляной.
Даже я не стал вмешиваться. Отчасти, чтобы не попасть под горячую руку.
Буквально горячую. Отчасти, чтобы позлорадствовать. Ведь моя любимая в
порыве гнева может устроить Игнису такое…
– Нет. Потому что она не какая-то простая девчонка. Она – омега. Одна
такая же, как я. Была.
– Что? – выдохнули одновременно Скай и Ласт.
На небеснорожденного было жалко смотреть. Растерянность. Испуг.
Шок. И столько боли… Похоже он действительно любил эту девушку…
– Наш создатель тысячелетия назад окрестил себя альфой. Первым.
Самым– самым. Своих же первых созданий, своих детей, он назвал
омегами. А все, кого создавали в последствие мы и он, называли уже
просто творениями. Терра, Эир, Аква, Лика – они все омеги. Как и та, что
стоит рядом с Онэром и называет себя Ясиной.
На поляне стало тихо. Напряженное молчание длилось вечность. Скай
не решалась спросить. Ее мать не торопилась объяснять.
Наконец, немного окрепший Онэр, тихо заметил:
– Нам нужно уходить. Терра может вернуться и попытаться напасть.
Снова.
Здравая мысль.
– Хорошо. Но хватит с нас ронжей. Уйдем порталом. Сразу в
убежище, – решил Нис. – И вы, Ясина, пойдете с нами.
– Хорошо…
Рамка портала на коре ближайшего дерева. Быстрые вспышки. И мы
снова под землей. В тишине и покое катакомб.
– Ты действительно моя мать? – спросила Скай Ясину, едва мы
расселись за столом.
– Да. Прости, доченька, я…
– …! – перебила Скай. – Моя мать тоже ангел! Просто великолепно!
Безмозглый ангел, судя по всему, раз спуталась с Дорианом!..
– Скай… – попытался вклиниться Онэр.
– Ничего не желаю слышать! Хватит с меня на сегодня!
И моя небесная быстро ушла.
Бросив на Онэра виноватый взгляд, я поспешил за ней.

Скай ворвалась в нашу комнату. На ходу сбросила перепачканную
землей, травой и кровью одежду. И прошла в ванную комнату. Не обращая
на меня внимания, провела тонкими пальчиками по специальному знаку
водных, включая душевую кабину.
Так это изобретение обозвал Игнис. Стихийники такими не
пользуются. Узкая труба, в которую в теории можно втиснуться вдвоем.
Вода включается с помощью специального знака водяной магии.
Регулируется еще двумя знаками. А уходит через систему труб в землю под
катакомбами.
– Скай?.. – осторожно позвал я.
– Или присоединяйся, или уходи, – не оборачиваясь, откликнулась она
и забралась под поток воды.
Я замер, глядя на то, как она подставила под горячую воду загривок и
просто замерла.
Обнаженная. Беззащитная. Моя!
«О чем ты думаешь, Хан. Твоя жена истощена и в шоке от полученных
новостей!» – я тут же одернул сам себя.
Но все же разделся и втиснулся в кабину.
Прислонившись спиной к моей груди, Скай немного расслабилась.
– Я был уверен, что иду останавливать истерику, – пробормотал я,
целуя ее в волосы. – А здесь ни слез, ни крушения вещей.
– Ты поверишь, если я скажу тебе, что не чувствую ничего?
– Прости, но нет, – я обнял ее и начал медленно поглаживать плоский
животик.
– Я не знаю, как на это реагировать, – призналась она, чуть
повернувшись ко мне. – Мать… Я смирилась с тем, что у меня ее нет.
Просто нет. Без объяснений типа «пропала», «умерла», «исчезла». И вот
теперь она есть. Да еще и… как там Нис их назвал? Омега. Хан… Что же
тогда я такое? И зачем я такая тебе?
С каждым словом ее голос звучал все тише и тише. Под конец я едва
смог разобрать, что она сказала, сквозь шум воды. Но разобрал. И резко
развернув ее к себе, практически прокричал:
– Ты – Скай Фэирс. Моя жена. Женщина, которую я люблю. Остальное
– ничего незначащие мелочи!
– Вирус – тоже «ничего незначащая мелочь»?! – проворчала она,
попытавшись меня оттолкнуть.
– Это проблема, которую мы решим после того, как разберемся с
Террой, – решительно ответил я. – А теперь, раз уж ты разрешила мне
остаться, замолчи и расслабься!

Игнорируя возмущенный бубнеж, я достал из ниши мягкую губку и
душистое мыло. Хорошенько намылил и начал неторопливо мыть свою
жену.
Не ожидавшая подобного, Скай пораженно замолчала.
– Так-то лучше, – хмыкнул я, неторопливо проходя губкой по
бархатной коже любимой.
Я не заметил момент, когда раздраженное сопение сменилось на
прерывистое дыхание. Зато точно помню, когда губка полетела куда-то на
пол. А наши губы встретились в яростном поцелуе.
До этого мгновения я не был уверен, что эта штуковина пригодна для
подобных вещей.
Скай прижималась ко мне все теснее. И я не смог сдержаться. Шаг,
стеклянная стена и ножки жены на моей пояснице. Не прерывая поцелуя.
Игнорируя потоки воды.
– Хан, – судорожный вздох. И ее ногти впились мне в плечи.
Быстро. Напористо. Даже яростно.
Вздохи и стоны сквозь шум воды.
И отчаянные крик на пике наслаждения…
С остальными мы встретились только следующим утром. Все в той же
проходной зале собрались все. Игнис и Ясина, Онэр и Ласт, я и Скай.
Завтрак прошел в абсолютной тишине. Только ангелы периодически
косились на мою жену. То ли проверяли, как она, то ли опасались, что она
снова устроит скандал.
Скай подчеркнуто их игнорировала, то и дело, бросая обеспокоенные
взгляды на Ласта.
И тут я с ней полностью согласен. Состояние воздушника беспокоило
даже меня. Потому что брат небесной выглядел как побитый орн. Надо бы
поговорить с ним после завтрака…
Вскоре все было съедено, но народ не торопился расходиться. Игнис
явно хотел начать разговор. Но в итоге только беспомощно посмотрел на
Ясину.
Затянувшееся молчание прервал Онэр:
– Ясь, я думаю, тебе стоит объясниться.
«Ясь»… Интересно. Не секрет, что мастер знал мать Скай еще до
рождения небесной. И, судя по обращению, знал очень хорошо. Впрочем,
если вспомнить, что она доверяла ему дочь… Вряд ли она оставила бы
младенца малознакомому стихийнику.
– Скай, я должна была уйти, – голос омеги звенел от эмоций. –

Видишь ли, прибыв сюда, я понятия не имела о том, что наворотили мои
собратья. Я выбрала мир практически наугад, стремясь найти спокойное
место для спокойной жизни…
– Ну-ну… – буркнула Скай еле слышно.
– Ты удивишься, – невозмутимо продолжила Ясина, – но я любила
Дориана. И до последнего не знала ничего о том, что творилось у Воздуха.
А когда узнала… Дориан мог меня найти. Меня вместе с тобой. Поэтому я
решила оставить тебя с Онэром. В безопасности в Земле.
– Как бы он нашел тебя с измененной внешностью, мама? – Скай
намеренно выделила последнее слово так, что прозвучало оно будто
оскорбление.
– Не забывай, что воздушные могут читать кровь. Он бы проверял всех
одиноких женщин с маленькими детьми.
– Ты могла дать мне знать о себе позднее.
– Я боялась. Боялась, что даже спустя столько лет выведу его на тебя.
– Когда мы были у нее, – Скай повернулась к Онэру, – ты знал?
– Конечно, нет! – он искренне удивился. – Милая, я понятия не имел,
что магия изменения формы живых существ вообще существует. Мы
проводили эксперименты в этой области. Но результаты, которые они
давали, оставляли желать лучшего… Я уже молчу о том, что всю жизнь
свято верил, что наши ангелы – всего лишь сказка.
– Вот только теперь эта сказка пытается меня убить…
– Я разберусь с ней, дочка! – горячо заявила Ясина.
– Уверена, что справишься? – впервые заговорил Игнис.
– Мы с тобой это уже обсудили. Я способна сделать это. Выслежу эту
ненормальную и устраню. А вам стоит заняться хворью и восстаниями
черняков.
– И возможным сумасшествием Скай, – вставил я.
– О чем ты? – не поняла Ясина.
Я коротко пересказал все, что наговорила нам Терра.
– Я не эксперт в вирусологии, но рекомендую тебе, Нис, проверить ее
кровь. Твоя сила, скорее всего, нейтрализовала воздействие вируса.
– Думаешь?
– Есть большая доля вероятности. Но стоит подстраховаться. А я, в
свою очередь, мило поболтаю с Террой и выясню, как приготовить
противоядие.
– Она убьет тебя.
Скай произнесла это совершенно равнодушно. Так, словно
констатировала факт типа «идет дождь».

– Если она убьет меня, ты ее уничтожишь, – так же спокойно ответила
Ясина.
Небесная не ответила. Отвернувшись к Ласту, попросила:
– Найдешь для меня минутку?
Ее брат, молча, кивнул. И они удалились в сторону лабораторий.

Ласт
Впервые мне захотелось потерять память. Стереть из воспоминаний
этот эпизод.
Атаку Лики. Мой шок. Наше яростное сопротивление. И рубиновые
капли крови на моем мече. Следы от порезов на предплечьях и бедрах.
А мне ведь просто повезло.
Она немного открылась, полная уверенности, что я не смогу ее убить.
Я и сам не был уверен, что смогу.
А потом короткий выпад, ее неудачный разворот.
На замерший в ее груди кусок металла мы смотрели одинаково
потрясенно.
А потом она подняла взгляд на меня. Хрипя, выдавила: «прости, у
меня не было выбора, прости».
И рухнула в траву. А я остался стоять.
Она умерла физически. А я умер морально…
– Ласт… – тихо позвала Скай, когда мы вошли в запыленное
помещение, полное каталок.
– Что, сестренка?
– Выговорись.
Она обняла меня за талию.
– Я не знаю, что сказать. Закрываю глаза и снова и снова вижу ее,
истекающую кровью. И слышу слова Игниса, что моя любимая – одна из
ангелов.
Я ответно обнял Скай, положив подбородок на ее макушку.
– Ты очень ее любил…
– Безумно. Я собирался сделать ей предложение… Она так легко меня
обманула…
– Ласт, любовь делает нас слепыми, – в голосе Скай послышалась
грусть. – Да и что ты мог. Нам не хватает знаний, позволяющих отличить
омегу от простого стихийника.
– Знаешь, я до сих пор не могу привыкнуть к тому, как все
изменилось, – я отстранился от сестры и начал расхаживать по комнате,
осматривая стеллажи.
– Думаешь, я могу? – откликнулась она, направившись к одному из
шкафов, стоящих у входа.

– Ты же не жалеешь, что помогла миру узнать правду?
– Честно? – вглядываясь в стопки листов, спросила она. И, не
дожидаясь ответа, продолжила: – Иногда жалею. Моя жизнь сложилась бы
совсем иначе. Да, я бы не встретила Хантера. Это существенный минус той
другой жизни. Но все же… Никаких похищений, никаких сумасшедших
ангелов, желающих моей смерти. Спокойная практика… Если бы не потеря
памяти, я бы сейчас жила на Виорне с каким-нибудь очаровательным
вампиром. И работала бы при дворе…
Я слушал ее и не верил, что она действительно может так думать. А
она рассуждала дальше:
– Я бы не встретила своего сводного брата. Не узнала бы, отца и мать.
Но. Зато все касты бы жили спокойно. Никто не страдал бы, зная, что
когда-то при рождении его ребенок не погиб, его убили. Никто не желал бы
части воздушников смерти. Черняки бы не умирали сотнями от какой-то
хвори…
Я не выдержал и, подойдя, резко развернул ее к себе.
– Прекрати! Слишком много «если бы». Ты не можешь гарантировать,
что ничего бы этого не случилось, сиди ты мирно в башне Земли, Скай! Кто
знает, возможно, все было бы гораздо хуже!..
Сестра замолчала, явно пораженная моим напором. Резко замолчал и
я, удивленный пламенем, грустно танцующим в ее глазах.
– Что с тобой? – спросил, вглядываясь в ее лицо.
– Побочный эффект силы Игниса…
Скай быстро мне все объяснила. А потом, оставив меня переваривать
услышанное, вновь обернулась к шкафу.
Мне потребовалось минут пять, чтобы поверить в то, что
происходившее с моей сестрой в принципе возможно.
Мне хотелось узнать об этом побольше, но я не рискнул давить на не
слишком приятную тему.
– Что ты там так внимательно изучаешь?
– Хотела бы я понять, – усмехнулась она. – Это по твоей части. Здесь
что-то про соединение магического компонента со свойствами какого-то
растения для получения чего-то… То ли лекарства, то ли яда… Ничего не
понимаю.
– А ну-ка дай сюда, – я забрал у нее листы.
Быстро пробежал глазами текст.
А что если?..
– Милая, ты не оставишь меня здесь ненадолго? Кажется, эти
материалы могут помочь нам найти лекарство от хвори.

– Серьезно?!
Теперь огонь в глазах моей сестрички выдавал радостное
возбуждение.
– Я на это надеюсь. Похоже на записи с описаниями экспериментов
омег при формировании базы для обучения смесков…
– А я ведь даже не подумала поискать ответы здесь… – задумчиво
протянула Скай.
– Милая…
– Все-все, ухожу! Найди меня, как только будут какие-нибудь
результаты.
И она упорхнула в сторону общего зала.
Я же стащил на пол всю стопку бумаг и принялся за работу…

Скай
Я была не в состоянии спокойно сидеть, поэтому расхаживала по
нашей с Хантером комнате. Силь семенил рядом со мной, периодически
весело тявкая, принимая мои метания за игру. Огненный же лежал на
кровати и пытался меня вразумить:
– Хватит мельтешить. Меня скоро укачает. А ведь я – привыкший
летать боевой драконорожденный маг.
– Не могу. Я нервничаю.
– Из-за чего? Ласт занят и отвлечен от мыслей о Лике. Твоя мать
готовиться выследить Терру. Сама ты только что сообщила мне, что
окончательно решила отправиться поговорить с князьями черняков.
– Вот из-за этого всего и нервничаю! – огрызнулась я.
– А смысл? – философски протянул Хан.
Мне захотелось его ударить.
– Не знаю, – призналась, остановившись. – Просто… Ласт разбит. Он,
кажется, сам до конца не осознает, насколько сильно ранило его
предательство Лики. И если бы не нашлось то, что увлекло его как
ученого… Не знаю, как бы он справлялся.
– Твой брат – сильный мужчина. Вспомни, что он пережил. Его не так
просто сломить.
– Мне бы твою уверенность…
– Объясни мне лучше, с чего ты решила, что поехать к чернякам –
хорошая идея?
Хантер похлопал по кровати, приглашая меня присесть рядом. Но я
снова начала расхаживать туда-сюда.
– Сидеть здесь и ждать следующего шага Терры глупо, – рассуждала я,
заламывая руки. – Ясина планирует выследить ее и убить. Но это не решит
все наши проблемы. Нужно срочно вылечить хворь. Иначе начнется
гражданская война в княжествах. Или полноценная война между черняками
и магами.
– И? Каков план? – Хан приманил Хаса и теперь вычесывал густую
шерстку зверька.
– Попробовать разобраться на месте. Во-первых, с князьями.
Уговорить их продолжить сдерживать народ. Во-вторых, с простыми
людьми. Постаравшись оказать максимальную помощь. Все же с нами один

из ангелов. И я хочу верить, что он не глупее Терры.
– Даже не знаю, обижаться мне или понадеется, что это комплемент, –
протянул прислонившийся к дверному косяку Игнис.
– Как давно ты здесь? – резче, чем планировала, спросила я.
– Стучаться не учили? – одновременно со мной поинтересовался Хан.
– Не учили, – буркнул ангел. И куда вежливее ответил мне: – С начала
твоего монолога. Я бы отсиделся здесь.
– Тебе напомнить, что сюда смог пролезть даже несмышленый
зверек? – в голосе драконорожденного слышалось злое веселье.
Игнис только глаза закатил. А я решила прекратить обмен
любезностями и резко высказалась:
– Нис, мы в любом случае должны помочь. Не хочешь – оставайся
здесь. Мы уйдем завтра рано утром.
– Размечталась, – хмыкнул он. – Естественно, я пойду с вами.
Порталом вернемся на ту злосчастную поляну. Там отловим наших ронжей.
И там же Ясина постарается взять след Терры.
– Взять след?
– У твоей матери интересный набор навыков.
– Да мы вообще… уникальная семейка… – устало пробормотала я.
– О, я заметил… Но пришел не за этим. Не хотите ли отобедать?
Только сейчас я сообразила, что с утра ничего не ела.
Ласт не пришел на поздний обед. Не появился и на еще более поздний
ужин. И, судя по заправленной постели, даже не ночевал в отведенной ему
комнате.
Поэтому утром, вместо того, чтобы отправиться в путь, я, прихватив
травяной отвар и пару кусков пирога, стащенного Игнисом из башни Огня,
отправилась в лаборатории.
Мой брат обнаружился за столом. Мирно посапывающим на горе
бумаг.
Я поставила тарелку и кружку и легонько его потрясла.
– Ласт!
– А?! Что?! Что случилось?! – всполошился он.
– Успокойся. Это я, Скай. Ты заснул за работой.
– О, Скай, – потирая глаза, простонал небеснорожденный. – Не помню,
когда я отрубился. Здесь столько данных…
– Нашел что-то полезное?
Я придвинула к нему завтрак. Благодарно кивнув, он набросился на
еду.

– Да, нашел возможное лекарство, – прочавкал с набитым ртом. – Но
нужны испытания на заболевших. Лабораторные опыты ничего не дадут.
– Мы собираемся в княжество Оверт. Через Нерт в Овэ. Чтобы
поговорить с князьями. Но я хотела предложить тебе остаться…
– Даже не вздумай заканчивать это предложение, – оборвал Ласт. – Я
еду с вами.
– Но…
– Без каких-либо но! Если я смогу на месте найти лекарство… Это
стоит любых рисков.
– Я не хочу тебя потерять, – тихо призналась я.
– Не потеряешь, сестренка, – притянув к себе, он быстро поцеловал
меня в макушку. – Когда выезжаем?
– Должны были на рассвете.
– Дай мне полчаса. Я соберу все необходимое.
Он выглядел таким решительным… И в глазах облака грусти
сменились яркой синевой уверенности в своей правоте. И я не смогла
отказать. Я сдалась:
– Хорошо.
Я оставила его одного. Нужно было найти омег и объяснить им
причину задержки.
Мое настроение испортилось ровно в тот момент, когда мы вышли из
портала на поляну. Щипающие пострадавшую траву ронжи – самая
безобидная часть пейзажа. А остальное… Следы сражения, немного крови
и… Труп Лики.
В тот момент когда Ласт увидел ее тело… На него самого было
страшно смотреть.
– Ее… нужно… – договорить он не смог.
И не потребовалось.
Один взгляд Игниса и омегу поглотило пламя. А через мгновение о
том, что когда-то там лежала возлюбленная Ласта, напоминала только
примятая трава, запорошенная пеплом.
Кажется, слова застревали у всех в горле. Потому что дальше мы
двигались в абсолютной тишине. Молча, поймали ронжей. Молча,
осмотрели чрезседельные сумки. Молча, дождались, когда исчезнет среди
деревьев Ясина.
Моя мать не сказала никому ни слова. Только бросила на меня долгий
взгляд. И быстро кивнула Онэру.
Не помню, кто первым отмер и двинулся с места. Но в какой-то

момент, все еще в звенящей тишине, мы отправились в дорогу.
Ночевали в Нерте. На том самом постоялом дворе, комнату в котором
снял Хантер в последнюю ночь нашей учебной практики.
Едва мы заселились, ангел растворился в толпе – отправился узнать
последние новости.
Вскоре ушел и Ласт – ему нужны были какие-то ингредиенты для
лекарств. С ним увязался Онэр. Подозреваю, чтобы мой брат не наделал
глупостей.
Ну, а мы с Хантером остались в комнате. Я предпочла поспать.
Побудка была ранней. Настолько, что мне вновь невольно вспомнилась
практика. Онэр любил заставлять нас вскакивать едва рассветет.
Но на этот раз виноват был не он, а неугомонный Игнис.
Он вихрем пронесся по нашим комнатам, требуя как можно быстрее
собраться.
Причину сообщил только за очень быстрым завтраком.
Но, нужно признать, она того стоила.
– Значит, как по заказу, завтра в Овэ собираются князья ближайших
пяти княжеств для обсуждения сложившейся ситуации… – задумчиво
протянул Хантер.
– Да. И если вы считаете, что князь Оверта самый лояльный по
отношению к стихийникам, то мы должны успеть поговорить с ним до
начала совета, – протараторил Игнис, параллельно уплетая омлет. – А в
идеале, мы должны напроситься на эту встречу.
– Не думаю, что князья будут нам рады, – Онэр был настроен
скептически.
– Если мы сообщим, что есть лекарство, нас будут слушать, – влез
Ласт.
– А оно есть? – удивился Нис.
– Возможно. Мне нужно проверить его на месте.
– Хм… В любом случае, нам нужно торопиться. До Овэ еще не близко.
И Игнис первым вскочил из-за стола, не обращая внимания на то, что
половина из нас не успела доесть.
Растерянно переглянувшись, мы пожали плечами и продолжили
завтрак.
До Овэ действительно еще примерно день – полтора пути. Но, вопервых, мы можем скакать быстрее. А во-вторых, кое-кто может
вспомнить, что он – омега и переправить нас порталом.

– Я один подумал о портале? – вторя моим мыслям, спросил Хантер.
– Я думаю, есть причины, по которым он сознательно не
рассматривает этот вариант, – ответил Онэр, отложив вилку.
– Например?
– Может, не хочет, чтобы его магический след остался здесь и вблизи
Овэ. Если Терра ищет нас, то это здорово упростит ей задачу.
– Или экономит резерв, – предположила я. – Он говорил, что мое…
кхм… выздоровление отняло много сил. Но не сказал, сколько ему
потребуется на полное восстановление.
– В любом случае, огненный ангел настроен на прогулку на ронжах, –
резюмировал Ласт. – И нам пора.
Недовольный Игнис ждал на улице с нашим транспортом.
Удивительно, но он даже не стал ворчать. Только проверил, достаточно
ли я купила продуктов в дорогу и, молча, запрыгнул на ронжа.
– Обиженный и оскорбленный, ты дорогу-то знаешь? – я легко нагнала
его.
– Выяснил ночью, – нехотя ответил он.
– Что с тобой?
– А что со мной? – я удостоилась косого взгляда.
– Ты мне скажи.
– Все в порядке.
– Ага, а я – не полуомега – смесок, превращенная в ангелы не знают
кого, – хмыкнула я.
Игнис дернулся в седле.
– Извини.
– С ума сошел? Тебе не за что извиняться!
– Есть за что. И теперь я чувствую вину за все, что вытворяет Терра.
– Нис, – пришлось подъехать ближе, чтобы взять его за руку, – ты не
можешь отвечать за всех представителей своего народа. И, если тебя гложет
именно это, ты не виноват, что сразу не заметил двуличность Терры.
– Это так очевидно?
– Что ты коришь себя за это? Да! И ты не первый за последнее время,
кто убивается из-за женского коварства. Как вы еще меня не прибили –
непонятно.
Игнис рассмеялся.
– Тебя-то за что?
– По обобщающему принципу… Ну, знаешь, это стадия разочарования
в женщинах, когда выводиться аксиома: «эти стервы все одинаковые!
Ненавижу их!»

Ангел снова расхохотался.
Ух, значит, получилось отвлечь его от грустных мыслей.
– Не говори ерунды, – отсмеявшись, выдавил он, – я эту стадию
пережил много веков назад. И теперь знаю, что каждая стерва коварна посвоему.
Последнее утверждение прозвучало неожиданно равнодушно.
– Тогда что тебя грызет?
Мы уже выехали из города, так что радостные ронжи прибавили шагу.
Разговаривать стало немного неудобно, но терпимо.
– Что наши цели извратили. Мне и в голову не могло придти, что мы
выращиваем армию. Что мои потомки… что мой сын дал начало элитной
части бойцов для того, что наделал столько зла моему миру. И я не
понимаю, почему Терра поддерживала все это…
– Что сотворил этот?.. – я поняла, что не помню его имя.
– Эйдэн. О, у него богатый послужной список… – неопределенно
протянул ангел.
– А поконкретнее? – не отставала я.
– Эйдэн с детства отличался довольно специфическими взглядами. Он
первый начал вершить обратную сторону. Преисподняя, Ад, мир пыток
после смерти – место, созданное Эйдэном, называют по-разному. Но оно
такое одно. Жестокое место, полное чудовищных тварей и рас,
упивающихся войной и кровью. Благодаря слухам об этом месте в ваших
религиях появились упоминания о наказаниях за неправильную жизнь.
– Миленько… – пробормотала я.
– Но это мелочи. В какой-то момент, Эйдэн решил, что нам больше не
нужен наш отец. Что альфу давно пора сбросить с престола. И, само собой,
что только он – Эйдэн – достоин править всем существующим миром.
– И что случилось?
Краем глаза я заметила, что нас давно уже слушают все остальные. Не
мне одной было интересно узнать больше об упомянутом Террой омеге.
– Он попытался убить альфу. Естественно, потерпел неудачу. Началась
война. Потому что, как оказалось, у Эйдэна были сторонники.
Представляешь, на что это было похоже? Бой между теми, кого невозможно
убить. Не знаю, на что рассчитывал Эй. И отец, и мы были абсолютно
бессмертны. Это противостояние могло продолжаться вечно.
– Но что-то произошло? – спросил Хантер.
– Да. Эйдэн разработал сыворотку. Он считал, что с ее помощью
можно сделать отца уязвимым на несколько минут. И убить…
– Ничего не вышло? – это уже Ласт.

– Что-то пошло не так. Отец узнал и использовал оружие сына против
всех нас. Первому во вселенной не составило труда распространить
сыворотку так, чтобы каждый из нас ее принял. И вот мы по-прежнему
бессмертны. С той лишь разницей, что теперь нас все же можно убить.
– Как спасся Эйдэн?
– Я был уверен, что он не спасся. Но я ошибся. Он выжил. Да еще и
пытался собрать новую армию. И, думаю, он жив до сих пор.
Какое-то время все молчали. Я обдумывала сказанное Игнисом. И
пришла к странному выводу.
– Вы с Эйдэном были друзьями?
– Да, – Нис выглядел пораженным. – Мы росли вместе. Как ты
догадалась?
– Слишком много личной обиды в твоей интонации. И слишком много
боли во взгляде.
Он не нашел, что мне ответить.
И до глубокой ночи мы ехали в тишине.
До Овэ мы добрались ближе к полудню следующего дня. Уставшие,
сонные и голодные.
Наши ронжи выглядели не лучше. Мы почти загнали ни в чем не
повинных животных.
Однако спрашивать про портал я так и не решилась…
Нерт – красивый город. Но Овэ… Великолепие Нерта теряется на фоне
столицы.
Нигде больше на Нестории я не встречала такой геометрии улиц, такой
изящности домов, такой зелени парков и приусадебных участков.
А княжеские палаты? Игнис назвал их теремом. Не знаю, что означает
это слово, да оно и неважно – место все равно впечатляющее.
Я не знаю, как описать дремучую смесь больших и маленьких
лестниц, витражных окошек и луковичных крыш. Но все они вместе
настолько красивы, что захватывает дух.
Но самое поразительное, что палаты сделаны из дерева. Только дерева.
Никаких каменных построек на территории княжеского дома я не увидела.
– И как мы войдем? – хмуро поинтересовался Хантер.
Мой драконорожденный выглядел неважно. Темные круги под
глазами, понурый вид… Он никогда не признается, но я видела, что он
измотан. События последних дней не прошли бесследно.
– Легче, чем ты думаешь, – спокойно заявил Онэр и двинулся к
массивным воротам. Для разнообразия выкованным из железа.

Не доходя до них, свернул влево и остановился у неприметной
маленькой дверки. Наверняка сделанной для слуг и гонцов.
Как не пыталась я разглядеть, все равно не поняла, куда он поскребся.
Не видно было ни ручки, ни дверного молотка, ни колокольчика. Однако
почти сразу приоткрылось маленькое окошко и показалось лицо стражника.
Ореховые глаза, темные волосы… Огненный!
Онэр быстро переговорил с ним, и маг исчез за железной пластиной.
– Ну? – нетерпеливо выкрикнул Игнис.
– Ты думаешь, князь только и ждет, что весточки от охраны, что явился
я?
Онэр спокойно выдержал недовольный взгляд ангела.
У меня еще не было возможности (хотя кого я обманываю: особого
желания) поговорить с отцом о последних событиях. А стоило бы это
сделать. Уж слишком спокойно земляной реагирует на внезапное появление
наших прародителей.
У меня к нему много вопросов.
«Плохая ты дочь, Скай», – пролетело в моей голове. И совершенно
заслуженно. Отец был в плену. Чуть не погиб. А я со своими
подозрениями…
Я ведь даже не спросила, как это было…
От размышлений меня отвлек скрежет. Как оказалось, это специально
для нас открывают большие ворота.
За ними на небольшой площадке уже ждала целая делегация черняков.
Я насчитала десять человек встречающих. И еще около десятка
стражников, рассредоточенных по периметру. И это только те, кого я
заметила.
«Хан, как думаешь, это знак того, что они напуганы?» – мысленно
спросила я огненного.
«Ты о двадцати рассредоточенных по поляне стражниках? Сложно
сказать. Все же мы прибыли к князю. Возможно, это стандартная мера
предосторожности в неспокойное время».
«На его месте ты бы тоже так поступил?»
«Нет… Охраны было бы раза в два больше».
Я не стала отвечать. Тем более что вперед вышел один из черняков в
богато расшитом костюме. Высокий, статный мужчина. Судя по мудрым
черным глазам и легкому налету седины в волосах – чуть старше моего
отца.
Какое-то время они с Онэром сверлили друг друга взглядом.
– Знаешь, если бы я хотел вам навредить, ты был бы уже мертв, –

неожиданно жизнерадостно сообщил мастер.
– Знаешь, если бы я думал, что ты пришел меня убить, ты бы уже был
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утыкан стрелами, словно степная эка , – в тон откликнулся черняк.
– Тогда прекращай строить из себя важного человека и пожми руку
старому другу!
Черноглазый только фыркнул.
А потом оба рассмеялись. Пожали предплечья. И даже обнялись.
– Не представляешь, как я рад тебя видеть, Онэр!
– Не представляешь, как я рад, что ты рад, а не желаешь мне смерти,
Ивар.
Все во дворе расслабились. Напряжение так резко спало, что на
мгновение мои ноги стали ватными. А я и не заметила, что так сильно
волновалось о том, как все пройдет.
Со стороны черняков и вовсе послышались облегченные вздохи.
Кто-то махнул рукой, и стражники испарились. Подозреваю, что
вернулись на положенные им места.
– Зачем ты приехал, Онэр? – поинтересовался тем временем Ивар.
– Переговорить с князем. У меня есть информация о происходящем.
– Слушай, он конечно хорошо к тебе относиться, но в свете последних
событий…
– Возможно, мы нашли лекарство! – перебил мастер.
Дальнейших уговоров не потребовалось. Ивар скрылся в палатах,
велев слуге показать нам гостевые покои…
Я шла по богато украшенному коридорчику и думала о только что
увиденной сцене. Мой названный отец удивляет все больше. Сильный маг.
Учеба с эльфийским королем. Влиятельные друзья среди наших черняков.
О дружбе с бывшем принцем вампиров вообще молчу!..
Как? И почему?
Кто же такой мой мастер на самом деле, что смог за свою жизнь
обзавестись столь полезными связями. Ведь все эти высокопоставленные
особы не стали бы водить дружбу с простым стихийником… Тут что-то
большее!..
Пока я думала, нас привели в гостевое крыло.
Интересная организация пространства. Круглая общая комната
служила обеденным залом и местом для отдыха. А уже из нее можно было
попасть в отдельные покои.
И так три этажа.
Снаружи эта часть палат выглядела как приземистая пузатая башня.

Мы не стали расходиться по комнатам. Просто скинули свои пожитки
у стола, и расселись кто где.
Хантер настороженно осматривал помещение. Ласт что-то вычитывал
и правил в целой стопке бумаг. Игнис нагло изучал записи моего брата
через его плечо. А Онэр задумчиво барабанил пальцами по столу.
Все мы молчали.
Я вяло наблюдала за нашей разношерстной компанией. Думать ни о
чем не хотелось. Хотелось домой. В постель. И с головой под одеяло…
Когда через двадцать минут послышался звук торопливых шажков, все
встрепенулись.
В общий зал влетел мальчонка лет тринадцати в коричневой форме
слуги и протараторил:
– Князь Никола готов принять вас. Следуйте за мной.
И неуверенно улыбнулся.
Я невольно улыбнулась в ответ, поднимаясь с места. Сразу видно, что
паренек недавно на службе в княжеских палатах. Более опытные ведут себя
надменнее и заносчивее.
Убедившись, что все встали и готовы идти, мальчонка бодро потрусил
по коридору к переходу в другое здание.
Немного поплутав, мы оказались перед массивными резными дверьми,
богато украшенными драгоценными камнями.
Наш провожатый юркнул внутрь.
Почти сразу двери открылись и княжеский распорядитель объявил:
– Онэр Август Цверус и сопровождающие.
Услышав имя, я споткнулась. Хантер едва успел подхватить меня.
Ласт замялся. А вот Игнис внезапно развеселился.
И все, кроме Онэра уставились на меня с немым вопросом в глазах.
Я пожала плечами, как бы говоря: «понятия не имею, в чем дело, наша
фамилия Айс».
– Приветствую тебя, Никола. Только твой слуга ошибся. Моя фамилия
давно уже Айс.
Все это мой отец проговорил, параллельно низко кланяясь хозяину
палат. Мы послушно последовали его примеру и тоже согнулись пополам.
– Здравствуй, Онэр. Мы учтем на будущее.
Князь был высок. Высок, широкоплеч и могуч. Все в нем говорило о
том, что он – хорошо обученный боец. И фигура, и выправка, и грозный
взгляд иссиня-черных глаз.
Поприветствовав Онэра, он переключился на нас. Внимательно

осмотрел каждого, пока мой отец представлял:
– Скай Фэирс – моя приемная дочь. Хантер Фэирс – ее муж. Ласт…
эм… Просто Ласт – сводный брат Скай, врачеватель. И Игнис…
– Драконорожденный, специалист по охране, – перебил ангел.
Никола задержал на нем взгляд, но промолчал.
– Князь, мы располагаем информацией о том, что происходит. Но
хотели бы поговорить наедине.
– Это недопустимо! – тут же высказался незамеченный мною
советник.
Только сейчас я сообразила осмотреться. Оказалось, что в просторном
тронном зале мы были не одни. Вдоль стен на резных стульях с высокими
спинками сидели приближенные князя. А у трона и по периметру
помещения стояли стражи.
– С каких это пор ты, Никита, решаешь, что допустимо для князя, а
что нет?
Сказано было абсолютно спокойно. Но при этом так, что у меня мороз
пошел по коже.
Советник же побледнел и тут же исправился:
– Не гневайся, великий князь. Я всего лишь хотел сказать, что
оставаться с ними наедине слишком опасно.
– Не опаснее выхода на улицу во время эпидемии, – равнодушно
откликнулся Никола. – Выйдите все. Включая стражу.
Придворные замялись на долю секунды. А потом все же решили, что
не стоит злить князя и быстро покинули помещение.
– Онэр, я надеюсь, ты сообщишь мне действительно что-то важное, –
совершенно другим тоном проворчал Никола. – А то прошлая делегация
несла полный бред.
– Ник, я бы не приехал, если бы не важная информация. Но тебе
придется поверить в чудеса.
– Онэр, если это остановит хворь, я готов поверить хоть в сошедших с
небес ангелов и вышедших из бездны чертей…
Князь замолчал, увидев выражения наших лиц.
– Вы же не хотите сказать…
– Боюсь, ваша светлость, именно в это вам и предстоит поверить, –
впервые подала голос я. – И, если позволите, я начну…
Если честно, мне порядком надоело пересказывать нашу историю.
Даже в сжатой версии без подробностей это заняло достаточно времени. И
сил.

Еще дольше Игнис объяснял особенности поведения Терры. А Ласт
делился своими наработками лекарства против хвори.
Князь слушал, изредка уточняя детали.
А после нашей болтовни, надолго замолчал, обдумывая услышанное.
– Значит, вы хотите, чтобы я убедил князей продолжать сдерживать
своих подданных, – наконец резюмировал он. – Попытался объяснить им
всю эту историю так, чтобы они завтра же не пошли на вас войной. И еще
позволил ставить эксперименты на больных.
– Знаешь, в твоем исполнении это все звучит довольно грубо… –
полушутя заметил Онэр.
– Уж прости, но так это прозвучит для всего нашего собрания.
– Тут ты прав…
Вот и все. Сейчас он скажет, что это все бред. И вышвырнет нас из
палат…
– Но я готов попытаться.
Я не поверила своим ушам. И остальные тоже. Онэр даже уточнил:
– Серьезно?
– Естественно! Друг, а что еще нам остается? Гибнут люди. Если есть
шанс остановить смерть, я сделаю все, что в моих силах. Но учтите, что
работать вам придется бок о бок с не очень дружелюбно настроенными
черняками.
– Думаю, их настрой изменится, как только мы разберемся с
лекарством.
– Ваши слова да ангелу в уши, – князь поцеловал кончики пальцев и
поднял их в небо.
Занятно. Я читала о том, что черняки так отдают дань уважения
своему ангелу. Но никогда раньше не видела этого жеста.
А Никола продолжил:
– На этом все. Когда соберутся князья, я озвучу им вашу историю. И
после, если они согласятся, приглашу в большой тронный зал.
– Спасибо! – Онэр низко поклонился князю.
– Пока не за что благодарить. Да и потом в благодарности не будет
смысла, – буркнул князь. – И ради ангела, прекрати ты кланяться
постоянно! Как будто ты мне не ровня!
– Никола…
– Онэр, кровь – не вода. Даже если ты выбрал другую жизнь.
Я слушала этот странный диалог, и вопросов все прибавлялось и
прибавлялось.
– Хорошо. Но все же, я бы попросил…

– Хорошо-хорошо. Но, судя по лицам твоих спутников, тебе все же
придется объясниться. Так что не смею вас больше задерживать.
Князя тайны Онэра явно забавляли. И могу руку дать на отсечение, он
бы с удовольствием послушал, как мастер объясняется с нами, если бы не
более важные дела.
Мы попрощались с Николой, и тот же слуга снова проводил нас в
гостевые комнаты.
– Знаешь, друг, ты мог бы и рассказать, что являешься одним из
наследников покойного Августа, – начал Ласт, едва паренек скрылся из
виду. – Я так понимаю нынешней глава касты Земли Оринар Август Цверус
– твой брат?
Онэр тяжело опустился на стул и пробурчал:
– Ну, кто этих князей вечно за язык тянет…
– Онэр! – я села напротив.
– Да. Оринар – мой брат. Младший.
– Вот это поворот! – воскликнул Хантер, усаживаясь рядом со мной. –
Я весь – одно сплошное внимание, уважаемый Онэр.
– Мне никак не избежать этого разговора, верно? – тяжело вздохнул
мастер.
– Да! – практически хором ответили мы.
– Хорошо. Отец с детства готовил меня себе на смену. Вот только
очень рано я понял, что не имею ни малейшего желания становиться главой
целой касты. Сказать, что отец был в ярости, это ничего не сказать. Не
привыкший к возражениям Август не сослал меня пожизненной на Виорн
только потому, что я бы слишком обрадовался такому наказанию. В итоге
он просто от меня отрекся. Мне тогда было двадцать лет. Я сменил второе
имя и фамилию. И, закончив учебу, стал мастером. Вот и вся история.
– А остальные земляные? – уточнил Ласт.
– Каста сделала вид, что ничего не случилось. Ко мне относились, как
к простому человеку. Требовали столько же, сколько со всех. Учили так же,
как и всех. Никто никогда не вспоминал о моем происхождении. А после
смерти отца Оринар стал главой.
– Интересно, а среди моего окружения есть хоть кто-то без скелетов в
шкафу? – ни к кому конкретно не обращаясь, спросила я. – Надо бы
уточнить, чья незаконнорожденная дочь Блис. Ну, или к какой расе она
принадлежит.
– Сказать, что это все странно, я не могу, – подал голос Игнис. – В
решениях Онэра нет ничего необычно. Да и в том, что тебя окружают такие
люди, Скай, тоже нет ничего удивительного.

– Даже не хочу знать почему, – проворчала я. – Онэр, как ты
познакомился с Ясиной?
– Наконец-то созрела узнать? – хмыкнул отец. – Мы учились вместе.
Несколько лет встречались. Потом разбежались, потому что она предпочла
мне Дориана.
Мы с Ластом переглянулись. Подозреваю, что у нас возникла
одинаковая мысль: «и о чем только Ясина думала, выходя замуж за
воздушника».
Эту же мысль озвучил Хантер.
– Она верила, что он найдет решение проблемы смертности
смешанных детей.
– Ты знаешь ее столько лет, – снова заговорил Игнис, – и не замечал
ничего не обычного? Она – омега. У нее нет доминанты. И за все время она
ни разу не выдала себя?
– Я не заметил ничего странного. Но, знаешь… Дориан появился в
нашей жизни неожиданно. Ясина познакомилась с ним случайно в парке. И
с того дня он начал активно за ней ухаживать. Это удивляло всех. Ведь
обычно небеснорожденные с пренебрежением относятся к детям цветов.
– Значит, он что-то знал.
– Не исключаю такую возможность.
Нас прервал звук шагов. Сразу несколько слуг несли огромные
подносы с едой.
Только почуяв запах угощений, я поняла, что дико проголодалась.
– Князь приносит свои извинения, что не сможет отобедать с вами. Он
занят, встречая последних прибывающих князей, – важно проговорил один
из слуг. – Он так же просит вас быть готовыми предстать перед советом
князей в любой момент.
– Спасибо, – кивнул Онэр. – Мы будем готовы.
Слуга поклонился. И первым двинулся к выходу. За ним посеменили
остальные.
Возобновить беседу не получилось. Голодной была не только я.
Часы ожидания тянулись медленно. Очень. Очень. Очень медленно.
Даже несмотря на то, что все мои мысли были заняты открытиями
последних дней. Даже несмотря на то, что я пыталась найти решение
проблемы с Террой. Даже несмотря на то, что рядом был мой любимый
мужчина.
Я все равно сидела и сходила с ума в ожидании решения князей.
Это слишком важно.

Настолько, что когда в комнату вошел слуга, я накинулась на него с
расспросами, не дав вставить ни слова. Хантеру пришлось успокаивать
меня.
Напуганный мальчонка, нервно на меня косясь, наконец, выдавил:
– Князь ожидает вас в большом тронном зале. Следуйте за мной.
– Веди, – коротко бросил Онэр.
И мы поспешили на встречу с представителями власти черняков.
Дорогу я не запомнила. Шла, думая только о том, что сейчас услышу
что-то в духе «катитесь в бездну со своей помощью».
– Успокойся! – шикнул Игнис, положив руку мне на поясницу. – Если
сейчас же не возьмешь себя в руки, Огонь может выйти из-под контроля.
Представляешь, чем это может закончиться?
Я оступилась, и он подхватил меня под локоть.
– Я раньше за собой не замечала подобной нервозности, –
пробормотала испуганно.
– Это все из-за магии. Дыши глубже. Сейчас все пройдет.
– Хорошо.
Я последовала совету ангела. Но Игнис все равно не отошел от меня.
Так и держал под руку до самого тронного зала.
И только убедившись, что я успокоилась, отпустил у огромных резных
дверей.
На этот раз объявили каждого из нас. Так что перечисление заняло
приличное количество времени.
Пока княжеский распорядитель надрывался, высокопоставленные
черняки рассматривали нас. А мы их.
Хотя лично я изучала богато украшенный тронный зал Николы. Чем-то
он напоминал зал во дворце вампиров. То ли просто огромными размерами.
То ли большими окнами. То ли продуманными мягкими сидениями по
периметру помещения.
В остальном же резная красота отличалась от всего, что мне
доводилось видеть в двух мирах.
Резные стенные панели, резные декоративные колонны, резные арки,
разделяющие расписанный потолок. Невероятно красиво.
И в центре этой красоты поставили огромный стол, за которым сидели
приезжие князья. Сам Никола тоже оставил возвышение с троном,
украшенным драгоценными камнями, и пересел на скромный обитый
тканью стул с высокой спинкой.
Для нас стульев за столом не приготовили. Интересно, это случайность
или способ подчеркнуть свое отношение к стихийникам?

– Как я уже говорил, эти представители стихийных магов пришли,
чтобы помочь нам найти лекарство от хвори, – обратился к коллегам
Никола. – Я считаю, что стоит позволить им попробовать.
– Но, Никола, это уже не первая делегация с такими предложениями. И
вспомни, чем все закончилось, – тут же откликнулся пожилой мужчина с
ног до головы закутанный в иссиня-черную накидку.
– Он прав, после одной такой группы болезнь и вовсе стала
распространяться быстрее, – подхватил совсем еще молодой князь, бросив
на нас взгляд, полный открытой неприязни.
Я навострила уши. А собравшиеся продолжили спор, начавшийся, судя
по всему, задолго до того, как Никола послал за нами.
– После посещения черняков какой группой болезнь начала
распространяться быстрее? – устав слушать их препирательства, перебила
я.
Опешившие от такой наглости князья моментально замолчали. И все
до единого повернулись в мою сторону.
Судя по их лицам, меня ждала гневная отповедь за несоблюдение
субординации.
– Я повторю вопрос, – я решила проигнорировать недобрые взгляды со
всех сторон, – если кто-то не расслышал: после появления какой группы
хворь начала прогрессировать? Из каких магов состояла группа? Как они
были одеты? Какого цвета были глаза?
– Это случилось в нашем княжестве, – отмер один из правителей. –
Прибыла группа земляных для помощи с полевыми работами. И для сбора
образцов с больных хворью. Одеты были как обычно. Они же все в зеленом
ходят. Костюм как на вас сейчас. Про глаза ничего сказать не могу. Наша
встреча продлилась недолго. Я не рассматривал их.
– Могла ли она?.. – я повернулась к Игнису.
– Естественно.
– О чем вы? – потребовал ответа Никола.
– О том, что стихийников подставили, – Ласт вышел вперед. – Но
сейчас мы располагаем новыми сведениями. Они помогут вылечить
заболевших.
Князья снова загомонили. Но на этот раз обсуждение пошло быстрее.
Возможно, Николе просто надоел этот цирк:
– Я принял решение. Мое княжество примет вашу помощь. И позволит
в течение недели испытывать новые лекарства на больных…
– Никола… – Остальные попытались вклиниться.
Но князь повысил голос:

– Но! Если через неделю результата не будет, князья перестанут
сдерживать своих подданных. Единая армия наших княжеств пойдет
войной на башни.
В зале опять стало очень тихо.
Собравшиеся за столом одобрительно кивали Николе, ожидая нашего
решения. А мы дружно повернулись к Ласту.
Тот что-то сосредоточенно подсчитывал в уме.
– Хорошо, мы согласны, – наконец ответил он.
На этом наше участие в собрании закончилось. Нашу компанию
попросили на выход.

Ласт
Предоставленное для работы помещение вызывало желание побиться
головой о стену. И лучше с разбега и о каменную. Чтобы наверняка…
То ли у черняков все плохо с медициной, то ли князь Никола решил
максимально усложнить нам задачу.
А как еще объяснить выделенный в наше распоряжение убогий домик
погибшего врачевателя?
Ладно, с точки зрения обстановки он не такой уж и убогий. Добротная
мебель, красивые безделушки. Но рабочее место… Не уверен, что это был
компетентный специалист. Скорее какой-то недоучка. Или и вовсе
самозванец, наживавшийся на чужих бедах.
Но выбирать не приходится.
Прошли сутки с тех пор как мы здесь. А я пока успел только собрать
необходимые ингредиенты и уговорить Игниса мне помочь. Целые сутки! В
первый раз в жизни я так остро чувствовал каждую минуту, утекающую
сквозь пальцы…
Ангел огненных сейчас осматривал больных. Нам нужно было собрать
пострадавших на разных стадиях прогресса хвори, чтобы понять, как
поведет себя вакцина, которую я собираюсь создать на основе записей омег.
Онэр и Игнис вчера до глубокой ночи изучали то, что я просмотрел
ранее. Оба пришли к выводу, что есть вероятность, что это поможет.
Рецепты омег уникальны. Сплав свойств трав, магии стихий и
обычных кулинарных трюков. Это гениально. И вместе с тем так просто,
что не хватает слов для описания собственной глупости.
Мы тоже варим зелья. Однако, как выяснилось, стихийникам не
доступно и сотой доли того, что знали ангелы. Развитие медицины как
науки на Нестории могло бы пойти совершенно иначе, если бы эти знания
сохранились. Некоторые болезни черняков просто бы исчезли.
Если бы да кабы…
Нужно начать готовить лекарства, но я боялся приступать без Игниса.
А ведь еще несколько дней назад все было не так.
Я чувствовал огромную ответственность. И вместе с тем абсолютно
мне не свойственную неуверенность. После истории с Ликой я
окончательно убедился, что… слеп. Действительно слеп и глуп во многих
вопросах. И моя слепота и глупость могут подвести всех.

Я не мог этого допустить. Не мог совершить ошибку, из-за которой
погибнут люди.
Пусть лучше рядом всегда будет нянька. Моя гордость это переживет.
Нянька появилась через несколько часов. И выглядел Игнис неважно.
– Все в порядке? – я подал ангелу чашку с травяным отваром.
– Я многое поведал, друг мой. Но даже мне оказалось сложно смотреть
на все это, – слепо глядя перед собой, ответил он.
– Поэтому я и попросил Хантера не подпускать к больным Скай.
При звуках имени моей сестры взгляд ангела стал более
осмысленным.
– Боюсь, что она все равно полезет, – проворчал он. – А потом
бросится в одиночку искать Терру, чтобы убить.
– Ты к ней неравнодушен, верно?
Не знаю, стоило ли мне задавать этот вопрос. Но эта мысль давно не
давала мне покоя. С первой нашей встречи я заметил, как Игнис смотрит на
Скай. Бушующий в его глазах огонь выдавал столько эмоций: любовь,
заботу, боль…
Где бы мы не находились, ангел всегда искал мою сестренку глазами.
А когда находил, быстро осматривал. И только убедившись, что все в
порядке, успокаивался. Но я не уверен, что он осознавал, что делает это.
А самое странное, что иногда я замечал подобное и за Скай. И взгляды
ее были направлены вовсе не на Хантера.
– К Терре? – прикинулся он орком. – Конечно. Ненависть. Злость.
Чуть-чуть обиду. И прочие негативные эмоции. Можешь дополнить список
на свой вкус.
– Я спрашивал о Скай, – спокойно уточнил я.
Игнис отвернулся в сторону и начал нервно постукивать по кружке.
– Если эта тема под запретом…
– Нет. Она и сама бы рано или поздно тебе рассказала все, что
произошло между нами на Виорне. Но если коротко… Я к ней
неравнодушен. Но никому из вас не стоит переживать по этому поводу.
– Уверен?
За разговором я вернулся к подготовке рабочего места для создания
лекарства. Нужно было подобрать колбы и миски удобного размера, найти
горелку. О, и не забыть мерные ложечки.
– Уверен. Мы с ней все выяснили перед тем, как отправиться сюда.
– Твой взгляд говорит об обратном.
Игнис подошел к столу и заглянул в мои записи.

– Они с Хантером заслуживают счастье. Я там – третий лишний, –
отрезал он и начал методично разбирать травы.
– Как скажешь, – откликнулся я, начав толочь в ступке первый пучок. –
Я люблю свою сестру. И желаю ей счастья. Рад, что ты понимаешь, что
счастье она нашла именно со своим драконорожденным.
– Я тоже желаю ей счастья, – только и ответил ангел.
Мы работали до рассвета. Долго, ужасно долго. Но и я, и Игнис, и
Онэр пришли к выводу, что лучше потерять время сейчас, чем упустить
что-нибудь важное.
Записи омег оказали бесценную помощь.
К восходу солнца у нас были готовы три вида вакцины. И если мы
правы, то одна должна излечить запущенные случаи (два-три дня с
момента заражения), другая – остановить хворь на первых парах (первые
сутки после заражения), и последняя – стать профилактическим средством.
Надеюсь, у нас все получится. А пока короткий сон. Даже магам
нужен отдых…

Хантер
Я держал волосы Скай, пока ее выворачивало над пустым ведром в
углу импровизированного лазарета черняков.
А я ведь говорил ей, что не стоит сюда соваться. Что ей не нужно
смотреть на то, что делает хворь с людьми.
Но когда моя жена кого-то слушалась?
И вот результат. Рвота, очаровательный нежно-зеленый цвет лица и
нервно трепыхающееся пламя в глазах.
Дождавшись, когда приступ пройдет, я поднял ее на руки и вынес на
свежий воздух.
– Ты же понимаешь, что когда Ласт и Онэр велели нам пойти и
развеяться, они имели ввиду не посещение лазарета?
– Понимаю… – с трудом выдавила она, когда я посадил ее на скамью,
недалеко от входа в здание, из которого мы вышли.
– Не стоило тебе на это смотреть…
– Стоило! – она сжала кулаки. – Стоило. Чтобы понять, что как бы все
не закончилось, мы должны найти Терру и уничтожить! Хватит всего этого
с Нестории!
– Милая, – я обнял ее за плечи, – мы обязательно ее найдем. А сейчас
давай украдем немного времени для себя? Только мы. Только вдвоем… Я
скучаю по тебе.
– А я по тебе, – она уткнулась мне в грудь.
– Значит решено. Давай прогуляемся, после найдем, где перекусить, а
после… Возможно плюнем на всех и снимем комнату на постоялом
дворе, – я поцеловал ее в макушку.
– Хорошо, – она чуть отстранилась и начала приводить себя в порядок.
Вскоре от пережитого потрясения не осталось и следа. Спокойная
небесная чинно подхватила меня под локоток. И мы отправились
знакомиться со славным городом Овэ…
Через час мы сытые и довольные лежали на траве в городском парке.
Интересное место. Высажено оно было примерно так же, как на
территории у нас между башнями. Те же деревья, кусты, маленький пруд и
утоптанные дорожки. Только площадь гораздо меньше.
Мы разместились в самом дальнем уголке парка и, весело болтая,

разглядывали облака.
Все было так, словно мы никогда не ссорились, не уходили на Виорн,
не пережали кучу потрясений. Пока я не задал ей вопрос:
– Что тебя тревожит?
– О чем ты? – Скай сделала вид, что не поняла.
– Иногда я улавливаю отголоски твоих мыслей. И часто слышу в них
слово «ангел», – тихо пояснил я.
На самом деле врал и не краснел. После того, как к ней вернулась
память, она стала ставить блоки такой силы, что пробиться через них
практически не возможно. Либо она опускает щиты сама, либо под
воздействием сильных эмоции они истончаются. Но даже последнее
бывает очень редко.
Так что мой вопрос – скорее простая догадка, основанная на
наблюдениях.
– Тебе кажется…
– Любимая, я слишком хорошо тебя знаю, – я приподнялся на локтях и
посмотрел на нее. – Ты обеспокоенна не только из-за Терры. Дело в
Игнисе, да?
– Что?! – Скай резко села и обернулась ко мне. – Конечно нет! Мы с
ним все выяснили еще на Виорне. Я не буду скрывать, что он стал мне
дорог. Так же как и Ласт, и Онэр. Ну, может быть немного в ином ключе… –
она тряхнула головой. – Не суть. Главное: мы все выяснили, и между нами
ничего нет!
– Хорошо – хорошо, – я тоже сел и приобнял ее за плечи. – Тогда в чем
же дело?
– А говоришь, что хорошо меня знаешь, – усмехнулась она.
– Скай! – укоризненно протянул я.
– Дело в том… – она тяжело вздохнула и отвернулась. – Хан, я все
чаще задаюсь вопросом: что же я вообще такое? После истории с
Дорианом, я приняла как данность: смесок. Универсальный. Сильный.
Опасный. Хвала ангелам, неединственный. Потому что это страшно, Хан,
быть единственным в своем роде. Правда, страшно. А теперь? Дар Игниса.
Его сила. И кто я? Полуангел? Хорошо. Я и к этому начала привыкать.
Подумаешь, стала сильнее и доминанта меняется. Но потом Ясина…
Выходит, я и была полуангелом! А теперь я кто? Ангел? Омега? Кто?
Скай потряхивало. В глазах танцевало пламя. А сжатые в кулачки
пальчики побелели.
Я нежно обнял любимую и успокаивающе зашептал:
– Ты – Скай Ясина Фэирс. Пусть и незаконная, но единственная и

неповторимая жена Хантера Шона Фэирса. А твоему мужу плевать маг ли
ты, смесок, омега или вообще вампирша. Он тебя просто любит. Всем
сердцем. И он тебе это уже говорил. И будет говорить слова и снова. Пока
ты не выкинешь из своей прелестной головки эти никому не нужные
переживания.
Уткнувшись мне в грудь, небесная разрыдалась.
– Знаешь, это немного не тот эффект, на который я надеялся, – я
поцеловал ее макушку.
– Я тоже тебя люблю, – пробормотала она между всхлипами.
– Тогда прекращай рыдать, нам еще столько…
Договорить у меня не получилось. Потому что прямо у наших ног
рухнула появившаяся из ниоткуда Ясина.
Омега выглядела неважно. Одежда перепачкана грязью и кровью.
Местами разодрана или прорезана. Волосы опалены. На лице милейшего
вида синяк.
Она с трудом поднялась. Стало понятно, что сломана левая рука.
Повреждены несколько ребер. И что-то не так с правой ногой.
Немая сцена могла бы затянуться, если бы еле поднявшаяся омега не
начала оседать обратно на землю.
– Ясина! – вскрикнула Скай и бросилась к ней.
Я поспешил следом. Отстранил жену и подхватил ее мать на руки.
– Нам нужно срочно вернуться к Ласту и Игнису. Выдержишь?
Омега слабо кивнула.
Мы практически бежали по городу. Прохожие провожали нас
заинтересованными взглядами. Но никто не торопился помочь.
Хотя с нынешними напряженными отношениями, не мешали – и хвала
ангелам.
Наши друзья обнаружились в каморке лекаря, которую нам выделил
князь. И хорошо, что они не успели притащить сюда зараженных черняков.
Без лишних слов я опустил Ясину на узкую койку и отошел.
К ней тут же подлетел Онэр, чудом опередив Игниса.
– Яся, что стряслось?! – в его голосе слышалось неподдельное
беспокойство.
– А ты думал, мы с Террой попьем вина и мило поболтаем? – слабо
улыбнулась Ясина. – Что ж, мило не получилось. Радует только, что и я ее
неслабо потрепала.
– Но она жива? – влез Игнис.
– Жива, – кивнула омега и тут же сморщилась от боли.
– Уступи мне место, Онэр, – мой прародитель оттеснил отца Скай к

стене и занялся Ясиной. – Что тут у нас… Перелом, открытый перелом. Три
ребра здесь. Одно там. Скула… И резерв на грани… Как ты вообще смогла
сюда перейти?
– Заранее влила часть сил в амулет. И заготовила рамку перед атакой.
– Умно, но…
– Она не сможет отследить меня, Игнис. Я использовала тройной
переход.
– Ты все больше меня интригуешь, женщина, – усмехнулся
огненный. – А теперь заткнись и дай мне поставить тебя на ноги.
Язык чесался поинтересоваться, что это за тройной переход такой. Но
я не стал лезть с расспросами к едва живой женщине. Судя по виду Скай,
она тоже взяла услышанное на заметку.
А мой прародитель принялся за работу.
Колдовал над Ясиной он долго. И все это время никто в комнате не
шевелился. Все напряженно ждали результата.
И дождались. Неожиданно Игнис рухнул со стула, на котором сидел.

Скай
Неожиданно Игнис рухнул со стула. Но никто из нас не пошевелился.
Какое-то время мы тупо смотрели на лежащее на дощатом полу тело
ангела.
Из оцепенения меня вывел возглас Ясины:
– Вы собираетесь ему помогать или будете и дальше смотреть?!
Мужчины словно очнулись. И все мы бросились к Игнису.
Тот уже начал приходить в себя. Даже почти сам встал, тяжело
опираясь на Ласта.
– И зачем было изводить себя? – спросила его моя мать. – Ты же
знаешь, что после отдыха я бы долечила все сама. А теперь
восстанавливаться нужно обоим.
– Не привык делать работу на половину, – хрипло отозвался Игнис. –
Да отпустите вы меня. Я в состоянии стоять сам.
Мужчины, проворчав какие-то ругательства, отошли. Ангел сделал шаг
и стал заваливаться на пол.
– Черт, Нис! – я еле успела подставить плечо. – Хватит геройствовать.
Пойдем, я провожу тебя в комнату.
Но ангел невозмутимо отстранился и попытался пойти сам. В итоге я
буквально вытолкала его за дверь. И уже там, без лишних глаз, крепко
обняла за талию и проворчала:
– Хватит бахвалиться, я вижу, что тебе плохо. И остальные бы поняли.
Что за попытки скрыть свою слабость?!
– Все-то ты замечаешь, – недовольно буркнул он.
Но все же послушно приобнял меня за плечи и позволил вести себя к
лестнице.
Мы даже сумели пройти без проблем один пролет. А потом он
споткнулся, я не успела вывернуться, и мы упали. Игнис – на ступени. А я
– на него.
Уперевшись в ступеньку по обе стороны от головы ангела, я
приподнялась и уже хотела начать гневную тираду, посвящённую упёртым
существам, решившим себя загнать. Но не смогла. Стоило увидеть его
глаза, как я забыла все, о чем хотела сказать.
В танце пламени было столько чувств, что у меня перехватило
дыхание.

И только теперь я осознала, в какой двусмысленной позе мы
находимся. Его крепкое тело под моим. Ноги переплетены. Губы на
расстоянии вздоха.
Кажется, я все же пыталась что-то пробормотать, пока мое лицо
медленно приближалось к его. Но он меня опередил. Едва слышно шепнул:
– Не делай того, о чем потом будешь жалеть…
И наваждение исчезло.
Я резко поднялась, едва не улетев вниз по лестнице – Игнис успел
поймать за край рубахи и вернуть на себя. Но я тут же снова вскочила и
отошла.
Могу поспорить мое лицо и даже шея по красноте сейчас
превосходили даже самый спелый томат.
– Извини, – пробормотала, пытаясь привести мысли в порядок.
– Нет, это ты извини, – Игнис медленно поднялся.
Мне потребовалось еще полминуты чтобы полностью взять себя в
руки.
– Идем, ангел.
Я снова обняла его, и мы продолжили свой путь, старательно делая
вид, что ничего не произошло.
– О чем ты думаешь? – спросила, когда мы вошли в комнату Игниса.
Я помогал ему лечь на постель. А сама подтащила кресло и села
рядом.
– Думаю, мне стоит самому отправиться…
– Даже не смей договаривать эту фразу! – оборвала я. И нервно
усмехнулась. Всего несколько дней назад брат сказал мне нечто подобное.
– Скай, – ангел приподнялся на локтях, а потом и вовсе сел, подставив
за спину подушку, – у тебя есть варианты получше? Она не успокоится. Ты
не успокоишься. А я с ума сойду, если не разберусь с ней до того, как ты
пострадаешь.
– Нис… Пожалуйста, – я взяла его за руку, – подожди. Давай закончим
с лекарством. А потом найдем ее вместе. Ясина уже отправилась одна… И
что из этого вышло?
– Я…
– Нис!
Он долго молчал, всматриваясь в мое лицо. А потом кивнул:
– Хорошо.
Сомневаюсь, что он действительно откажется от идеи выследить Терру
в одиночку. Но и уговоры здесь бесполезны… Остается надеется, что
отдохнув и остыв, он передумает.

– Хорошо, – пробормотала я скорее себе, чем ему.
А после отстранилась и отвернулась к окну.
Тишина окружила нас уютным коконом. Я залезла в кресло с ногами и
прикрыла глаза. Наслаждаясь неожиданным чувством покоя. Расслабляясь.
Позволяя себе выдохнуть, поняв, что с Ясиной и Игнисом все в порядке.
И позволяя ненужным мыслям снова залезть ко мне в голову…
– О чем ты думаешь? – Игнис вернул мне вопрос, с которого начался
наш разговор.
– Честно? – не поворачиваясь к нему, тихо спросила я.
– Честно.
– Иногда мне интересно, как бы это было, – едва слышно прошептала
я.
– Было что?
Мне не надо было видеть его, чтобы понять, что он внимательно за
мной наблюдает. И все же я заставила себя обернуться и посмотреть на
него. И не могла понять, что скрывалось за бездонной тьмой его глаз.
Скрыл огонь… Зачем?
Возможно, мне в ответ стоило скрыть свои мысли. Но я не стала.
Внезапно поняла, что не смогу промолчать.
– Как бы было, если бы все сложилось иначе… И мы бы… были
вместе… – кажется, я покраснела до корней волос.
– Хочешь узнать? – вопрос прозвучал неожиданно холодно.
– Не знаю. Правда, не знаю. Просто иногда ловлю себя на том, что не
могу не думать об этом. Наверное, потому что ты здесь. Всегда рядом.
– Если тебя это мучает, то нет ничего не возможного. Я могу тебе
показать…
– Нис, – перебила я, – мы уже это…
– Нет, – он тоже не позволил мне договорить. – Я не о том, чтобы
бросить Хантера и уйти ко мне. Хоть это и звучит соблазнительно. Я могу
показать по-другому. Просто дай руку.
– Как тогда на крыше?
– Почти. Принцип тот же.
– Я не уверена…
– Боишься? – хитро улыбнулся ангел.
– Что?! Нет!
– Тогда дай свою ладонь.
Он первым протянул мне руку. И, перестав улыбаться, выжидающе
уставился на меня.
Обиженно сопя, я какое-то время боролась с сомнениями. Что-то

подсказывало мне, что на этот раз любопытство не доведет меня до добра.
Но, тем не менее, оно победило. Я медленно вложила свою ладонь в
руку Игниса.
– И? – спросила грубо, стараясь злостью прикрыть смущение.
– И я покажу тебе…
Я упустила момент, когда его губы оказались на моих.
Упустила момент, когда я оказалась на кровати рядом с ним.
Упустила момент, когда моя и его рубашки полетели на пол.
Зато прочувствовала каждым сантиметром кожи, как он медленно
прокладывал дорожку из поцелуев от моей шеи ниже и ниже. Как
неторопливо ласкал грудь. Как лениво чертил круги на животе. Как в какойто момент раздел меня полностью и замер, разглядывая.
На мгновение его губы вернулись к моим. А потом возобновили свое
путешествие.
Я вцепилась в простыни, когда он остановился напротив самого
чувствительного места моего тела.
И не сдержала стон, когда он продолжил.
Это было… Это невозможно описать. Я растворилась в ощущениях.
Потерялась в эмоциях.
А он не торопился. Раз за разом практически доводил меня до грани.
Но в последний момент останавливался.
Пока я не взмолилась:
– Нис… Пожалуйста… Я больше не могу…
Тогда он отстранился и издевательски медленно разделся.
Я разглядывала его совершенное тело, пытаясь отдышаться. Но не
смогла. Безумно красивое лицо с горящими глазами и невероятной
клыкастой улыбкой. Сильные руки. Рельефный живот. Все в нем заставляло
забыть, как правильно сделать вздох.
Он вернулся ко мне. Заглянул в глаза. И не прерывая зрительный
контакт, накрыл мое тело своим. А потом поцеловал.
Если бы я стояла, то непременно бы упала. Таким был этот поцелуй.
Сильным, неистовым. Лишающим воли. Заставляющим потерять
крохотные остатки разума.
Не прерывая поцелуй, Игнис коленом раздвинул мне ноги.
Я вцепилась в его плечи, когда, наконец, почувствовала его в себе.
– Нис! – простонала-прокричала, когда он начал медленно двигаться.
Я подалась ему навстречу. Подстраиваясь под ускоряющийся темп.
Кажется, я царапала его спину. Кажется, кричала. Кажется, умоляла.
И он подарил мне то, в чем я так нуждалась. Удовольствие было таким

сильным, что я не могла дышать. А долгожданная разрядка такой, что перед
глазами все поплыло. И, кажется, я потеряла сознание…
Я очнулась в кресле. Ладонь – в руке Игниса.
Нечеловеческих усилий мне стоило спокойно отстраниться, встать и
отойти к окну.
Еще больших усилий – спокойно сказать:
– Я не это имела ввиду.
Нис откинулся на подушку и уставился на меня. Со сдержанным
интересом, прикрывающим реальные эмоции, которые я никак не могла
понять.
– Именно это.
– Тебе не кажется, что мне лучше знать?
На улице уже стемнело. Черняки неторопливо зажигали уличные
фонари. Здесь это делалось вручную. Лесенка к столбу, росчерк
специального камешка, и вот уже участок дороги освещен мягким теплым
огоньком.
– В данном случае, лучше всего знать заклинанию, – ответил Игнис.
– Не понимаю.
Я действительно не понимала. Ни то, что сейчас произошло, ни своих
эмоции. Хотелось ругаться, ломать мебель, реветь и… даже не знаю, чего
еще.
– Магия такого рода отвечает на невысказанный вопрос. Вопрос,
идущий из глубины того, кто его задает. И творит иллюзию возможного
будущего, исходя из того, что внутри у спрашивающего. Если заклинание
используют двое, то ответ моделируется исходя из сокрытого в обоих. Так
что оно показало то, что ты неосознанно вложила в вопрос.
Лучше бы он не объяснял. Шаткое построение моих мыслей только
что рассыпалось с громким грохотом.
До этой минуты я была уверена, что мы все выяснили. И что я знаю,
чего хочу.
– Скай, – позвал он.
Я не нашла в себе сил посмотреть на него.
– Скай, прости. Я не должен был этого делать.
– Нет, я не должна была задавать вопрос.
И я выбежала из его комнаты.
Выбежала из дома.
Пересекла двор и прошмыгнула за калитку.
Мне нужно было уйти. Нужно было побыть одной. Нужно было

придти в себя.
Да, я понимала, что все только что произошедшее – это всего лишь
иллюзия. Фантазия. Сон. Обозвать можно как угодно.
Но я до сих пор… Ничего не было, но я ощущаю его руки на своём
теле. Его губы на своих губах. Его… Ох.
Слишком натуральная иллюзия.
И кто меня только за язык тянул! Мы же все выяснили. Я для себя все
выяснила!..
А теперь я не знаю, как смотреть в глаза Хантеру. Да и Игнису тоже…
Я шла по улице, пиная камушки, и снова и снова пыталась
успокоиться.
Надеюсь, огонь в моих глазах не такой уж яркий. А ещё сильнее
надеюсь, что в них вернулись облака.
Огонь – не моя стихия. Хантера – да. Игниса – да.
Мои стихии – Земля и Воздух. И мне не хватало той гармонии, что
царила в них до того, как Нис вмешался.
Зачем вообще мы повстречались?
Как было бы проще, если бы я не знала вампира Сенджена, а он не
знал бы меня.
Правда, я, скорее всего, была бы уже мертва…
Но нашу историю в любом случае уже не переписать…
– Смотрите-ка, кто гуляет ночами по темным улицам нашего города! –
насмешливый голос отвлёк меня от очередной волны самобичеваний.
Я подняла глаза и обнаружила прямо перед собой трех черняков.
Видавшая виды одежда, растрепанные волосы, шрамы и синяки. И
ощутимый запах алкоголя. Только этого мне сейчас не хватало!
– Очень неосмотрительно симпатичной стихийнице ходить одной, –
ответил первому второй голос. Из-за моей спины.
Я оглянулась. Что ж ситуация хуже, чем я думала. Меня уверенно
окружала группа из восьми мужчин.
Рука дернулась к боку. И тут же опустилась. Я не взяла с собой терн.
И не хотела прибегать к помощи магии. Велик риск, что из-за моего
состояния Огонь опять выйдет из-под контроля.
Никола вряд ли обрадуется, если я спалю половину города…
– Язык проглотила, красавица? – самый смелый из них приблизился ко
мне на расстояние вытянутой руки.
Интересно, почему они не боятся? Я же уже сто раз могла пустить в
ход несколько мощных заклинаний. Или сработал стереотип, что земляные
– миролюбивые земледельцы?

– Уверены, что стоит это делать? – спокойно спросила я.
Интересно, я смогу докричаться до Хантера? И останусь ли цела, до
его прихода?
– О, как никогда, милая.
В руках нападавших появились кинжалы и короткие мечи.
Ладно, выбора у меня нет.
Я повела ладонью. Каменный меч появился через мгновение. Хвала
ангелам, без огненных цепей, стен и прочего.
– Положи меч, девочка. Это не игрушка. Еще поранишься.
– Или пораню, – усмехнулась я.
Мужчины недобро оскалились. И кинулись ко мне.
Но ничего не успели.
Рухнули на землю. Все. До единого.
Ничего не понимая, я подошла к ближайшему. Наклонилась. И тут же
отшатнулась, с трудом сдерживая рвотные позывы.
Парень был выжжен изнутри. Так, что превратился в пустой кожаный
мешок.
– Ну почему ты вечно суешь нос, куда не просят, – проворчали за моей
спиной.
Игнис.
– Это ты их? – выдавила я, совладав с бунтующим желудком.
– Я. И слушать твои гневные тирады я не буду. Они хотели тебя убить!
Он приблизился. Внимательно меня осмотрел. А потом приказал:
– Отойди вон туда и присядь. Я пока их обыщу.
– Зачем? – устало спросила я. Спорить не было сил.
– Они не боялись магии. Это настораживает.
– Я не исключаю варианта, что они не боялись простой слабенькой
земляной, Нис.
– «Простой слабенькой земляной»? – переспросил он, продолжая
методично исследовать тела.
– А то ты не знаешь, что Земля считается сборищем мирных, даже
трусливых земледельцев, – буркнула я, отвернувшись. Смотреть на то, что
он делал, было противно.
– Не знаю. И не знаю, как давно тебя стало воротить от трупов. Тебя.
Грозу дэмпов и некромантов, – в его голосе слышалась добрая усмешка.
– Дэмпы хотя бы исчезали. А то, что ты сделал с этими людьми…
– В следующий раз дам сначала тебя погонять. И только потом
вмешаюсь.
– Ну тебя… – я уселась на скамью у невысокого забора чьего-то

домика и прикрыла глаза.
Но отдохнуть не получилось. Минут через пять передо мной возник
Нис с охапкой амулетов в руках.
– Что это?
– То, что отводит от обладателя заклинания стихийных магов.
– Что?! – я вскочила со скамьи.
– Пойдем к остальным. Нам есть, что обсудить, – он уже сделал пару
шагов в сторону нашего временного дома, но остановился и обернулся: –
Чуть не забыл.
Щелчок пальцев. И ветер разметал по улице пепел, что остался от тел.
Меня все же стошнило.
Когда мы вернулись, все уже спали. Я еле уговорила Игниса подождать
со своими находками до утра. Прародитель огненных настаивал на том,
чтобы немедленно всех разбудить и обсудить произошедшее.
– Нис, Ласту нужно выспаться. Он и так работает на пределе, – в
очередной раз напомнила я, присев на скамью у приоткрытого окна на
маленькой кухоньки.
– Скай, ты понимаешь, что означают эти амулеты?! – взбешённый
ангел нервно метался по комнатушке как зверь, запертый в клетке.
– Понимаю. Но… После всего произошедшего мне тоже нужно придти
в себя.
Подозреваю, цвет моего лица до сих пор не многим отличался от цвета
молодой весенней листвы.
Игнис, наконец, остановился. Повернулся ко мне с таким лицом,
словно только что сообразил, что все это время беседовал не сам с собой, а
с одной очень уставшей земляной.
– Черт, прости! – засуетился в поисках кружки для воды.
После он проследил, чтобы я точно дошла до нашей с Хантером
комнаты, и ушёл к себе.
Тяжело вздохнув, я вошла и, быстро раздевшись, легла.
Не просыпаясь, Хан повернулся и крепко меня обнял.
И мне стало ещё хуже…
Сумасшедший ангел поднял нас, едва рассвело. Судя по одежде, сам он
не ложился. Руку готова дать на отсечение – сидел и изучал амулеты.
– Игнис, я ценю твой энтузиазм, – пробормотал вошедший в кухню
сонный Онэр, – но мы пока не выбиваемся из намеченного графика. Так что
можно было бы поспать подольше…

Он широко зевнул.
Следом за папой в комнату прошмыгнула бодрая Ясина. Последним
подтянулся Ласт.
Значит, нас с Хантером огненный поднял первыми. Что б ему…
икалось до скончания времен!
– Прости, Онэр. Появилась еще одна проблема.
Пока я разливала ароматный отвар по кружкам, а Ясина накладывала
кашу, Игнис поделился с остальными историей наших ночных
приключений.
– А с чего тебя вообще понесло на улицу ночью, любовь моя? – хмуро
спросил Хантер.
Он задал именно тот вопрос, которого я так боялась.
– Захотелось подышать свежим воздухом, – соврала я. И тут же
добавила для него мысленно: «Позже. Наедине. Все объясню».
– Хорошо, – ответил он на обе мои фразы.
Ясина с Онэром в это время внимательно осматривали амулеты. Ласт
наблюдал за ними, но не вмешивался.
Я притянула к себе один. При свете дня он показался даже красивым.
Изящная кованая основа в виде переплетающихся кругов с черным
камешком в центре. Подвешена на добротный кожаный шнурок.
– Это всего лишь еще одно доказательство того, что черняков убедили
в нашей причастности к хвори, – Ясина отпила из кружки. – Подкинули
мысль о расправе. Подкинули средство защиты. Осталось только понять,
когда Терра планирует послать их на башни.
– Варианта два. Либо моя бывшая ненаглядная ждет, когда в
треугольник прибудет максимальное количество стихийников. Либо она
копит силы черняков, – откликнулся Игнис и сел за стол.
– В обход князей?
– Скорее всего, да. Но проще всего это выяснить, поговорив с
Николой. Если он знает об амулетах, то дело дрянь.
– И что ты предлагаешь? – я внимательно смотрела на Игниса,
мысленно повторяя: «только не смей думать о том, чтобы пойти один;
только не смей думать о том, чтобы пойти один…»
– Вы поговорите с Николой, а я найду Терру.
– Нет!
Ответ прозвучал почти хором. Но продолжил мысль один Онэр:
– Она не знает, что мы знаем об амулетах. Это наше преимущество, о
котором следует пока молчать. Это раз. Искать ее одному – глупо.
Посмотри на Ясину. Это два. А главное, если наше лекарство сработает, мы

укротим гнев большей части черняков. Это три.
– Нис, он прав, – поддакнула моя мать. – Главное сейчас – найти
лекарство. Амулеты ничего не поменяли.
Ангел что-то недовольно пробурчал себе под нос.
– Нис, – позвала я. Он поднял на меня взгляд. – Пожалуйста.
И он сдался. Покорно кивнул и принялся за завтрак.
А я затылком почувствовала обжигающий взгляд Хантера. Кажется,
меня ждет не самая приятная беседа с мужем.
Вскоре Ласт и Онэр ушли в кабинет жившего тут лекаря. А Ясина с
Игнисом отправились за добровольцами среди больных. Мы с огненным
остались вдвоем. И, как я и думала, допрос не заставил себя ждать.
– Рассказывай.
– Я даже не знаю с чего начать…
Мы остались на кухне. Сидели рядом. Так что я могла не смотреть на
него, делая вид, что доедаю.
– Почему ты вышла ночью одна?
– Мне нужно было успокоиться. Я боялась, что могу что-нибудь
испортить в доме или кому-нибудь навредить.
– Успокоиться? Что случилось?
Я молчала.
– Скай… – Хантер мягко развернул мое лицо к себе. – Я все смогу
понять.
И я рассказала. Все, что произошло. Раз двадцать повторив, что это
была иллюзия. И что она напугала меня. И что я такого не хотела.
А потом долго уговаривала Хантера не драться с Игнисом.
– Я его убью.
– Хан! Прекрати! В конце концов, это я виновата. Я задала вопрос… А
он еще и жизнь мне спас!
– Только если бы не его озабоченные фантазии тебя бы не пришлось
спасать! – драконорожденный был вне себя от гнева. Глаза горели яростью.
По рукам то и дело проскальзывали языки пламени.
– Хан…
Не знаю, что он услышал в моем голосе. Или что увидел на лице. Но
он замолчал. И медленно успокоился.
И заговорил только тогда, когда последний язычок пламени покинул
его глаза.
– Скай, я не знаю, что твориться в твоей голове. Но вижу, что
происходит с Игнисом. У него есть чувства к тебе. Сильные. Хоть он и

уступил. И борется с собой. И то что он сделал… Не знаю, попытка ли это
привлечь тебя или сильнее оттолкнуть.
– Я… – но я замолчала, не зная, что сказать.
– Что ты к нему чувствуешь?
– Благодарность…
– Скай! – сурово перебил Хан.
– Симпатию… Тебе неприятно будет это слышать, но он по-своему
мне дорог. Я люблю его как близкого друга.
– Тогда и веди себя соответственно. Не давай ему ложных надежд.
– Но я…
– Иногда достаточно короткого взгляда или невинного жеста, чтобы
подарить надежду тому, кто любит тебя всем сердцем…
И он ушел, оставив меня переваривать услышанное.

Ласт
Амулеты или нет, а это не отменяет необходимости поиска лекарства.
Так что мы с Онэром ушли в кабинет врачевателя и принялись за работу.
По моим расчетам через несколько часов окончательный вариант зелья
будет готов.
Игнис с Ясиной должны к вечеру привести первую группу больных.
Так что действие лекарства можно будет испытать уже сегодня ночью. И я
молю всех ангелов, чтобы нам повезло…
Мы с Онэром работали как ненормальные. Без перерывов и лишних
разговоров. Уже часа четыре. Или пять…
И продолжили в том же духе, если бы не Скай.
– Вы бесспорно великие несокрушимые стихийники, – начала она с
порога, – но даже вам нужно что-то есть.
– Мы почти закончили, – отмахнулся Онэр.
– Не ври, – отрезала сестренка. – Пробирки опустить. И марш за стол.
Мы с земляным переглянулись. И, кажется, подумали об одном и том
же.
– Иди первый, – сказал он мне. – Потом я схожу.
– Хорошо.
Скай недовольно на нас посмотрела, но промолчала.
Не помню, о чем мы говорили за обедом. Не помню даже, что ел. Все
мои мысли занимало лекарство.
Естественно, едва прожевав последний кусок, я поспешил вернуться к
работе.
Время летело незаметно. Поэтому когда в комнату бесшумно вошел
Игнис и объявил:
«Первая партия черняков готова», я чудом не подпрыгнул от испуга.
– Уже? – удивился Онэр.
– Уже?! Я целый день выбирал подходящих больных на разных
стадиях хвори. Потом размещал их в пародии на лечебницу, которую
местный олух выстроил на заднем дворе. Перекусил. И последний час
ждал от вас какого-то сообщения. Уже почти полночь.
Вот это мы заработались…
– Извини, совсем потеряли счет времени, – покаялся я. – Дай нам еще

минутку. И мы будем готовы идти к больным.
Ангел пробурчал что-то о ненормальных магах, свалившихся на его
голову, и вышел. А мы с Онэром приступили к сборам.
Хворь странно действует на больных. К третьему дню тело начинает
разлагаться, словно пролежавший лишнего перед захоронением труп.
Кстати, никогда не понимал этой странной традиции черняков. Их
традиция закапывать своих умерших в землю кажется мне немного дикой.
А погосты нагоняют тоску…
Что-то я отвлекся. Итак, что мы тут имеем.
Двое больных на первой стадии. Температура, сильный кашель, зуд по
всему телу.
Двое больных на второй стадии. Температура, сильный кашель с
кровью, зуд по всему телу, покраснения на коже. Часто бывает еще рвота и
онемение конечностей.
И двое больных на третьей стадии. Все вышеперечисленное, кроме
покраснений. Они к этому времени синеют и начинают раскрываться. За
ночь появляются струпья, гнойники, кожа лопается. И примерно за час-два
до смерти ткани начинают разлагаться.
Глядя на этих обреченных людей, хочется найти и собственными
руками задушить Терру. Ума не приложу, кем надо быть, что обречь ни в
чем не повинных черняков на такие страдания…
Мне потребовалось несколько минут, чтобы собраться с мыслями.
Онэр меня не торопил. Он, молча, изучал больных. Для него все это все
еще было в новинку.
– Начнем? – шепотом спросил Игнис.
Я снова посмотрел на черняков. Хорошо, что здесь только мужчины и
женщины. Надежду такой силы в детском взгляде я бы не вынес…
– Начнем…
Наши подопытные не говорили. Только внимательно следили за тем,
как мы с Онэром переливаем лекарства по кружкам. На первую стадию –
треть. На последнюю – целую до краев.
Молчали они и когда мы помогали им пить. Тишину комнаты нарушал
только надсадный кашель и хриплое дыхание больных.
Закончив, мы столпились у входа.
– Теперь только ждать, – пробормотал Онэр, ни к кому конкретно не
обращаясь.
– Идите поспите немного, – велел Игнис. – Я посижу с ними. Потом
кто-нибудь меня сменит.
– Хорошо.

– Только ради всего, во что вы верите, не пускайте сюда Скай!
Спорить с ним никто не стал. Я и сам бы не хотел, чтобы сестренка
смотрела на все это.
Я спал часа три. Не больше. И те – беспокойно метался на постели,
волнуясь из-за больных.
Провалявшись последние полчаса, бездумно разглядывая потолок, я
сдался. Оделся и пошел сменить Игниса.
– Плохо выглядишь, – поприветствовал меня ангел.
– Ты не лучше, – огрызнулся я. – Какие новости?
– Те, что на первой стадии, стабильны. Вторая стадия пока под
вопросом. Не могу сказать, прогрессирует ли хворь. А вот те, что на
третьей не доживут до утра.
– Оптимистично.
– Как уж есть, – он встал и потянулся. – Завтра поиском добровольцев
займется Ясина.
– Как скажешь, – не стал я спорить. Ангелу следовало отдохнуть. Хотя
я сильно сомневаюсь, что отдых входит в его планы на ближайшие дни.
Игнис бросил на меня долгий взгляд. Вздохнул и вышел вон.
Вскоре я остался один в окружении медленно умирающих черняков…
Все случилось так, как и предсказывал Игнис. Два черняка умерли еще
до рассвета. Под пристальными взглядами остальных, я взял у погибших
кровь для анализов и ушел.
Мне нужно было собраться с силами перед осмотрами тех четверых,
что еще живы…

Хантер
Первым моим порывом было пойти и найти своего озабоченного
прародителя. Естественно, не для светской беседы. Кулаки так и чесались
наглядно продемонстрировать ему все, что у меня на душе. А по коже
бегали языки пламени.
Давно со мной такого не было. Виорн научил меня контролю над
эмоциями. Но, кажется, Нестория снова расшатала мои нервы.
Черт, мне безумно хотелось испепелить этого… ангела!
Но я не стал этого делать.
Потому что вопреки всему я его понимал… Я сам был в таком
положении пять долгих виорнских лет. С той разницей, что в глубине души
я всегда знал – Скай меня любит. И любой ее жест служил
подтверждением, а не ложной надеждой.
А он все понимает. Но приказать себе не чувствовать не может.
В итоге я просто ушел. Шлялся по городу до наступления темноты.
Гулял, ел, смотрел. Старательно не думал.
И все равно накопившееся раздражение требовало выхода. Поэтому,
вернувшись в отведенный нам дом, я не пошел спать, а вышел на задний
двор и достал меч.
Тренировки всегда помогали мне успокоиться.
За этим занятием меня и нашел Игнис.
Ни слова не говоря, он скинул рубаху, создал меч и встал напротив.
Что ж ему тоже нужно снять напряжение. Это я тоже понимал.
А еще я видел, что ангел использует минимум своих возможностей. Он
не касается умений, свойственных его расе. Сейчас со мной фехтовал
обычный (ну, разве что необычно злой) драконорожденный.
Я вновь подумал о том, как ему тяжело. Каждый раз получать ложную
надежду. Интересно, осознавала ли Скай, что ранит его раз за разом?
Уверен ли я, что эта надежда действительно ложная?
Плохой вопрос. Очень плохой.
– Это все магия, – словно подслушав мои мысли, неожиданно выдал
Нис.
– Что прости? – я так удивился, что чуть не пропустил удар по
лодыжке.
– Это все магия, – терпеливо повторил он. – Я размышлял над этим.

Понимаешь, в ней сейчас борются стихии за право быть ведущей. И это
полбеды. То, что я сделал… Это как отдать частичку себя. Но я совсем не
думал о последствиях, когда спасал ее. Я просто не мог позволить ей
умереть.
Его голос был полон боли. Тщательно скрываемой. Даже странно, что
он решил поговорить со мной. Поделиться со мной.
– Почему ты раньше об этом не сказал?
– Я не понимал этого, пока не предложил ей заклинание возможного
будущего. Оно и показало, что мое вмешательство… глубже, чем я думал.
– И что нам теперь делать?
Мы не прекратили тренировочный бой. Чуть-чуть замедлились, но
оружие не опустили. Каждая реплика сопровождалась выпадом или
защитой. И сейчас мой прародитель гораздо чаще оборонялся, нежели
нападал.
– Потерпеть.
– Потерпеть?! – Я чуть не оступился от такого заявления.
– Да. Когда мы разберемся с Террой, я вернусь на Виорн. И вы
заживете спокойно. Раздражающий фактор исчезнет.
– Нис, ты – не раздражающий фактор, – я даже остановился. – Ты спас
ей жизнь. И ее растрепанные чувства – это ерунда. Все могло быть гораздо
хуже. И я все понимаю.
В глазах ангела было недоверие. То ли думал, что ослышался, то ли
искал в моих словах подвох. Поэтому пришлось повторить:
– Я все понимаю. И не уверен, что на твоем месте вообще смог бы
постоянно держать себя в руках. Мне те пять лет на Виорне дались
нелегко…
Повисла тишина. Игнис выглядел растерянным. Посреди двора, с
мечом в руках и огнем благодарности в глазах.
– Спасибо, – выдавил он спустя какое-то время.
Кажется, между нами, наконец, установилось своеобразное перемирие.
– Спасибо за тренировку, – усмехнулся я и начал собираться.
– Еще одно, Хан.
– Слушаю.
Ангел подошел ко мне вплотную и прошептал:
– Завтра отправляйся в палаты и поговори с Николой. Нужно
выяснить, известно ли ему что-то об амулетах. И известно ли что-то другим
князьям. И какова численность их дружин.
И тут я понял, почему амулеты так обеспокоили Игниса.
– Ты думаешь, князья не так лояльны магам, как нам кажется? – Он

кивнул. – Но если они знают об амулетах… То это совсем другой уровень.
Это уже не бунт бессилия из-за хвори. А продуманное нападение с целью
уничтожить стихийников… Но это бред. У них не получится!
В башнях тысячи магов. Черняков само собой больше. Но на нашей
стороне преимущество, которое они не смогут побить. Магия, выучка, даже
территория…
– Я знаю, о чем ты думаешь, – Игнис невесело улыбнулся. – Но если
ваша магия не будет на них действовать… Сдержат ли драконорожденные и
огненные тысячи солдат черняков?
Мне хотелось гордо вскинуть голову и ответить «да». Но этот ответ
застрял в моей глотке и никак не хотел покинуть ее. Потому что правда
была такова: без магии нас задавят числом.
– Завтра с утра я буду у Николы, – обреченно пообещал я.
– Потом найди меня.
Утром, как и обещал, я поплелся в княжеские палаты. Скай ничего
говорить не стал, да она и не спрашивала. Она вообще разговаривала со
мной уж очень осторожно. И была так напряжена, что мне стало немного
стыдно. Я пообещал себе, что непременно все ей объясню, когда вернусь от
Николы.
Удивительно, но к последнему меня пустили без всяких вопросов.
В зале было гораздо меньше черняков, чем при нашем первом
знакомстве. И вели они себя гораздо оживленнее. Понятия не имею, что
обсуждалось, но при моем появлении все замолчали. Про себя ругнувшись,
я поклонился, как того требовали приличия, и стал ждать.
– Хантер, что-то случилось? – вместо приветствия спросил князь.
Я посчитал, что можно разогнуться.
А
вопрос
меня
насторожил.
Мне
хотелось
язвительно
поинтересоваться в ответ: «а должно было?» Но я сдержался. Не зря же
преподаватели столько лет вбивали в мою непутевую голову нюансы
дипломатии.
– Ничего плохого. Первая проба лекарства проведена, но о результатах
говорить пока рано.
– Мы все с нетерпением ждем новостей, – Никола даже обвел рукой
придворных.
– Мы в свою очередь надеемся, что они будут добрыми, – поклонился
я. – Но я хотел поговорить не об этом.
– О чем же?
– Простите мою дерзость, князь, но не могли бы мы обсудить кое-что

наедине?
В прошлый раз этот вопрос не вызвал бурной реакции. Сегодня же
Никола бросил на меня удивленный взгляд. А черняки загомонили:
– Ваша светлость, это недопустимо!
– Никола, в свете последних событий…
– Ваша светлость, а вдруг он…
Князь отмахнулся от придворных, как от назойливых мух.
– Идем, – бросил мне и поднялся с трона.
Под недовольный бубнеж мы удалились в маленькую смежную с залом
комнатку. Стол, два кресла и тумба – вот и все ее убранство.
Никола сам достал из тумбы пару изящных кубков и бутылку, разлил,
и велел:
– Рассказывай.
Признаться честно, я немного растерялся. Поведение князя
неожиданно напомнило фривольное отношение принца Соера к этикету. И
я понял, что тоскую по беззаботным дням на Виорне. А по сравнению с
тем, что творится здесь, там было тихо, спокойно и весело.
Князь усмехнулся, заметив мое смятение, но комментировать не стал.
Позволил собраться с мыслями.
Раздался стук в дверь.
– Пошли вон! – рявкнул Никола.
– Ваша светлость, – начал я спустя пару минут, – известно ли вам чтонибудь о вот таких амулетах.
Я протянул ему отнятую у черняков вещицу.
Никола внимательно осмотрел амулет. Пригубил из своего кубка. Еще
раз осмотрел и ответил:
– Нет. Точно нет. Ничего такого не видел. По крайней мере, ни в моей
сокровищнице, ни на шее у кого-то, кто живет в палатах.
Я облегченно выдохнул. И это не укрылось от князя.
– Объяснишь?
– Этот амулет был снят с шеи черняка, напавшего на мою жену. Он
делает человека невосприимчивым к магии. Внушение, атакующие
заклинания, целебные – ничего не будет на него действовать.
Никола выругался. Острый ум быстро додумал все остальное. И князь
понял, с чего вдруг я явился и потребовал разговора наедине.
– Мое княжество не имеет к этому отношение. Нам не выгодна война с
магами, – отрезал он.
Снова раздался стук в дверь.
– Голову отрублю!

Он рявкнул так, что я подскочил в кресле. Но беседу продолжил:
– Остальные?
– Я выясню все, что смогу!
– Я не знаю, как отблагодарить вас, ваша светлость.
Я говорил совершенно искренне. Николе нужно быть осторожным.
Безобидные вопросы могут стоить ему головы.
– Найдите лекарство от хвори. Это все, чего жаждут мои люди.
Я заверил князя, что мы делаем все, что в наших силах и даже больше.
На этом мы и попрощались. Придворные и так уже несколько раз
ненавязчиво пытались сунуть к нам нос (хотя кого я обманываю: очень
навязчиво!). Не стоило нервировать их еще больше.
Покинув палаты, я первым делом отправился на поиски ангела. Хотя
мне безумно хотелось поговорить со Скай, я решил, что сначала дела.
Долго искать не пришлось. Игнис караулил меня, сидя на скамеечке у
фонтана, установленного на небольшой площади недалеко от палат. Стоило
мне показаться на дороге, как он вскочил и поспешил навстречу.
Закончив пересказ короткой беседы с князем, я поинтересовался:
– Ты же шпион. И дипломат. Почему сам не пошел к Николе.
– Потому что порядки вашего мира сильно изменились с тех пор, как я
был здесь последний раз, – скользя взглядом по толпе, объяснил Нис. – Но
не переживай. В палаты я наведаюсь в самое ближайшее время…
– Давай только без шума и жертв, – напрягся я.
– Не оскорбляй меня, потомок, – ангел притворно нахмурился. – Я
такими делами несколько веков на хлеб зарабатывал.
– И в мыслях не было, – заверил его я. И рассмеялся.
За разговором мы быстро дошли до отведенного нам домика. И у
калитки столкнулись со Скай. Увидев, что мы что-то весело обсуждаем, моя
жена опешила.
– Привет, – почти хором поздоровались мы.
– Привет, – недоверчиво протянула она в ответ.
– Ну, я, пожалуй, пойду… – и Игнис исчез.
– Мне стоит начать волноваться? – все еще не придя в себя, тихо
спросила Скай.
– Только за выбор наряда. Мы с тобой найдем лучшее заведение этого
города и вкусно в нем поужинаем, – сообщил я, привлекая ее к себе.
– Вот как?
– Вот как.
И я показал как, страстно ее поцеловав.

Ласт
Я в панике. Или у меня истерика. Или и то, и то! Я не знаю! Не знаю,
что делать. Не знаю, как быть. Не знаю, за что хвататься!
Онэр пытался меня успокоить, пока не понял, что это бесполезно.
В конце концов, махнув на все рукой, он оставил меня одного. Понятия
не имею, куда он пошел. Понимаю только, что нам всем нужно успокоиться
и посмотреть на проблему трезвым взглядом.
А проблема была. Лекарство не действовало. Остальным четверым
испытуемым стало хуже.
И что бы ни говорил земляной, это все только моя вина… Я что-то
упускаю…
В бессилии я рухнул на ближайший стул и невидящим взглядом
уставился на заваленный колбами, пробирками и свитками стол.
– Думай, Ласт, думай.
Я сделал все, как написано в заметках омег. Игнис помог кое-что
поправить с учетом нашей ситуации. Потом мы вывели новую формулу. И
лекарство должно было помочь…
– Все совсем плохо?
Оказывается, у меня нет сил даже на испуг. Я только медленно
обернулся. И увидел стоявшую рядом Ясину.
– Не помогло. Никому.
– Тебе нужно абстрагироваться от всего. И посмотреть под другим
углом, – мама Скай поставила передо мной дымящуюся кружку отвара.
– Легко сказать…
– И не сложнее сделать.
Она улыбнулась доброй материнской улыбкой. Мая приемная мать
тоже так улыбалась, когда у меня что-то не получалось. Нежно на меня
смотрела и, потрепав по плечу, говорила: «Все получится, сынок. Кровь –
не водица. А ты – сын талантливого отца».
Я подскочил, чудом не скинув кружку на пол.
Кровь – не водица!
– Ласт? – настороженно позвала Ясина.
– Кровь – не водица! – повторил я вслух. – Ангелы, ты не
представляешь, как помогла!
– Я ничего не сделала.

– О, это не так! – я судорожно начал искать все необходимое. – Я
понял, чего не хватает нашему лекарству. И мне нужна твоя кровь.
– Кровь омеги… – протянула женщина. – Черт, а ведь ты прав. Это
может сработать!
Она с готовностью протянула мне руку, быстро закатав рукав до
локтевого сгиба.
– Бери сколько нужно. А после я приведу новых испытуемых. Нам же
необходимы двое на первой стадии.
– Да, – помрачнел я. – И время, чтобы лекарства дождались те, кто
скоро подойдут к концу третьей…
На этот раз они говорили со мной…
– Есть ли в том смысл? – тихо спросила женщина лет тридцати,
сегодня перешедшая во вторую стадию болезни.
– Смысл есть всегда, – так же тихо ответил я. – Я верю, что смогу
помочь.
– Хотела бы и я в это верить.
Я перешел к следующему больному. И следующему.
– Для нас все уже решено, – сказал мне мужчина на третьей стадии. Я
хотел возразить, но он продолжил: – Не спорь, сынок, для нас все уже
решено. Но пробуя на нас, найди выход для тех, кто еще не заболел.
Сбереги наших детей.
У меня ком встал в горле. Я смог только кивнуть. Но ему этого было
достаточно.
Когда я закончил, появилась Ясина.
– Я посижу с ними. Иди, поешь и немного поспи. Ночь будет
неспокойной.
– Хорошо…
К больным я шел как на казнь. Если этот вариант лекарства не
поможет, то… я сдаюсь. Я просто не знаю, что еще можно придумать. И не
знаю, к кому из небеснорожденных идти за помощью. Ведь после Лики…
Черт! Не стоит сейчас об этом думать. Только не сейчас.
Не знаю, сколько я простоял перед дверью в комнату больных.
Вечность или мгновение. Выгоняя лишние мысли. Успокаивая дыхание.
Собираясь с силами.
Скрежет несмазанных петель показался громом в ночной тишине.
Но никто не проснулся. Только Ясина кивнула и вышла ко мне.
– Все стабильны, – прошептала она. – Спят спокойно. Дыхание

ровное. Ни кашля, ни хрипов, даже не ворочаются. Я почти уверена, что на
этот раз все получится.
– Верь я еще в ангелов, помолился бы об этом, – тяжело вздохнул я. –
Утро все решит.
– Утро все решит, – кивнула она и ушла.
Я постоял еще немного в узком коридорчике, а потом, набрав воздуха,
словно перед погружением на глубину, вошел к больным.
Ночь казалась мне бесконечной. Я сидел и следил за черняками.
Нервно подскакивал из-за любого хрипа, сопения или вращения.
Постоянно проверял, дышат ли те, кто был ближе всех к концу. В общем,
медленно сходил с ума от бессилия.
И все же упустил момент, когда ушли те двое, что были на третьей
стадии…
Но, положа руку на сердце, признаюсь: я обрадовался уже тому, что
они не мучились. Вспоминая, в каких муках умирали больные, я
благодарил ангелов, что эти двое нашли свое успокоение во сне.
В нашей ситуации даже это – уже добрый знак.
Но я зря старательно искал плюсы в минусах. Оказалось, что хороших
новостей гораздо больше. Потому что больным первой и второй стадии
лекарство помогло. Парень и девушка, попавшие к нам вчера, сегодня
казались абсолютно здоровыми.
А молодая женщина и ее подруга, прожившие здесь уже две ночи,
выглядели уже не больными на второй стадии хвори, а подхватившими
легкую простуду уставшими работницами.
Но обнадеживать раньше времени я никого не стал. Взял кровь для
анализа, внимательно осмотрел всех. И оставив с больными Онэра,
буквально поволок Ясину в лабораторию. Нам предстояло еще много
работы…
– Ласт, – Онэр появился на пороге нашей импровизированной
лаборатории в компании со Скай.
– Да? – бросив на них быстрый взгляд, я вернулся к пробиркам.
– Там больные…
– Стало хуже?! – Я уронил ложечку со смесью трав, которую хотел
добавить в кровь, и резко обернулся.
– Успокойся, брат, – Скай обошла меня и принялась убирать на столе. –
Они просят добавки к обеду. И спрашивают, можно ли немного погулять во
дворе.

От облегчения у меня подкосились ноги. Я чуть не рухнул на
сестренку – Онэр успел подхватить.
И только устало опустившись на стул и выпив теплого отвара, я понял,
как сильно переживал все это время. И что сейчас впервые выдохнул от
облегчения.
– Мы смогли… – выдавил, пытаясь поверить в свои слова. – Еще одна
доза. И после этой ночи можно будет сообщить князю. Если все будет
хорошо…
– Будет Ласт, будет, – Онэр похлопал меня по плечу. – Ты сделал это,
сынок!
– Мы сделали это, – поправил его я.
– Не скромничай, – шепнула Скай.
Я не ответил. Кажется, я сидел и глупо улыбался, как душевнобольной.
Впрочем, пришел в себя я достаточно быстро. Сразу после того, как
родственники практически силой меня покормили.
И сейчас сытый и окрыленный успехами, подготавливал все для
следующей ночи.
Ясина, помогавшая мне утром, забежала на несколько минут.
Пожертвовала кровь. И ушла вздремнуть. Ей сегодня первой дежурить с
больными. Скай и Хан для этого дела были непригодны. Онэр
периодически пропадал по своим делам. А где мотало Игниса, я не знал. А
вторая омега молчала и делала, что попросят.
К вечеру все было готово. Я даже позволил себе спокойно медленно
поесть, выпить бокал вина. И уйти спать чуть раньше.
Хотя подозреваю, это не я себе позволил, а друзья что-то подсыпали в
мою еду… Уж слишком я был спокоен и податлив.
Но и черт с ним! Главное, чтобы, когда я проснусь, наша четверка
больных осталась в добром здравии!

Скай
Из-за нашего вмешательства Ласт проспал всю ночь. С одной стороны,
я винила себя за эту хитрость. А с другой – брату нужен был отдых. А
подежурить смог и Онэр.
Утром Ласт был в гневе. Небо в глазах угрожающе потемнело. Мне
даже показалось, что сейчас среди тяжелых облаков засверкают молнии.
Но, так как виновников своего сна он обнаружил у больных, гнев быстро
сменила радость.
И радоваться было чему! У моего брата действительно получилось.
Лекарство работало. И сейчас перед нами скромненько сидели четыре
здоровых черняка. Сидели и не могли поверить в происходящее.
Брат же, явно пребывая в шоковом состоянии, медленно обошел их.
Внимательно осмотрел. Послушал кровь. Подумал. Все же взял ее еще и на
проверку. И только потом выдавил:
– Нужно сообщить князю…
Мы выдохнули.
И тут завертелось. Хантер и Онэр отправились в палаты. Ясина с
Ластом бросились в свою лабораторию готовить лекарство для массового
потребления. Игнис… Игниса я вообще не видела.
Так что я в очередной раз оказалась предоставлена сама себе.
В последние дни я только и занималась тем, что старалась слиться с
мебелью. После той ночи с Игнисом (пусть и воображаемой!) мне
необходимо было придти в себя.
Нет, я помогала по дому. Следила, чтобы ушедший с головой в работу
братец ел, гуляла с Хантером. Но большую часть времени я словно
находилась не здесь и сейчас. Витала в своих мыслях. Разбирала все по
полочкам.
Черт знает в какой раз с тех пор, как потеряла память…
Я думала о своей силе, о родителях и о мужчинах. Куда же без
последних…
И если с силой все более-менее понятно. Нужно просто подождать,
пока Огонь угомонится и придет в согласие с остальными стихиями.
Надеюсь, это случится скоро…
Да и с родителями тоже ясно. Ясина пряталась, чтобы защитить меня.
Не подумав при этом о моих чувствах. А папочка… Сам того не ведая в

свое время помог мне докопаться до правды.
То вот с мужчинами разобралась я не так быстро.
Но разобралась.
Сначала вспомнила наши с ними пути с самого начала. Потом
представила, что каждого нет в моей жизни. Потом подумала обо всем, что
происходило со мной после кладбища… И поняла простую истину. Я
люблю Игниса. Но как друга. Он дорог мне. Он многое сделал для меня.
Время с ним на Виорне было чудесным. Но это не та любовь, которой он
хочет.
А тянется к нему во мне сейчас его же магия. Она жаждет… кхм…
слияния.
И из-за нее я путаюсь в своих чувствах.
А Хантера я люблю всем сердцем. До безумия.
Но из-за чертовой магии иногда веду себя так, словно это совсем не
так…
С этими мыслями я добрела до кухни и поставила чайник на плиту.
Неторопливо настругала себе пару бутербродов. И собрала травы в кружку.
Ангелы, как же приятно иногда заниматься простыми домашними
вещами…
Вечером мы решили позволить себе небывалую роскошь –
праздничный ужин.
Нет, о полной победе над хворью ещё никто не говорил. Все прекрасно
понимали, что нужно проверить результаты и выяснить, как помочь тем,
кто находился на финальной стадии. Но отметить первые успехи
согласились все. Все же проделана огромная работа…
Идею подкинула Ясина. Она же и занялась приготовлением стола. Я
же выполняла функцию: принеси-подай, отойди в сторонку – не мешай. И
это меня вполне устраивало. Я всегда считала, что хозяйка на кухне должна
быть одна.
Хлопотать на кухне с Ясиной было… странно. Мозг упорно не хотел
верить в то, что я готовлю с матерью. Своей. Живой. Скрывавшейся
столько лет…
И от омеги не укрылось мое состояние.
– Я верю, что когда-нибудь ты меня поймёшь и простишь, –
неожиданно сказала она.
– Я понимаю тебя, – откликнулась я. И, прислушавшись к себе,
осознала: я действительно понимала ее. Почему она сбежала одна. Почему
не объявлялась все эти годы. Почему так боялась Дориана.

– Но не прощаешь.
Не вопрос – констатация факта.
– Это сложно, Ясина. Я свыклась с мыслью, что у меня есть только
отец и сводный брат. Приказала себе не думать о том, что бы было, если бы
моя мама не исчезла. И тут появляешься ты. Вот так просто. А я даже не
могу заставить себя называть тебя мамой.
– Доченька, – омега отложила нож и повернулась ко мне, – никто и не
говорит, что это просто. Я прошу только об одном: дай мне шанс. Стать
тебе хотя бы подругой.
Мы замолчали. Я перемешивала тесто, пытаясь понять, какой ответ
хочу ей дать. В миску упала капля. Ещё одна. И я вдруг поняла, что плачу.
Быстро вытерла глаза, но Ясина заметила.
– О, Скай! – воскликнула она и обняла меня.
Мои первые объятия с мамой… Слезы хлынули с новой силой.
– Успокойся, милая, все хорошо, – нашёптывала омега, пока я
старалась взять себя в руки.
Совсем расклеилась в последнее время… Только и делаю, что хандрю,
реву и копаюсь в себе…
– Прости… мама, – прохрипела я. – Я… надеюсь, у нас все получится.
– Я в это верю, милая.
Она отстранилась, позволив мне привести себя в порядок.
Вскоре я совсем успокоилась, и мы вернулись к приготовлению ужина.
Все уже варилось, жарилось, пеклось, когда я вспомнила о давно мучившем
меня вопросе.
– Ясина, что было между тобой и Онэром?
Моя мать покраснела. От макушки до шеи.
– Мама?
– Мы… встречались, – ответила с длинной паузой.
– Это я знаю. Почему ты выбрала Дориана?
На этот раз пауза затянулась. Я уже подумывала повторить свой
вопрос, когда Ясина заговорила:
– У нас с Онэром все шло к свадьбе. Но я сомневалась. Боялась нового
этапа. Во многом потому что повышался риск раскрытия моих…
особенностей. И я не знала, могут ли у нас быть дети. Все же он –
творение, а я – омега. Существо иного порядка.
– Очаровательно звучит, – буркнула я.
Мама пристыжено опустил глаза и продолжила:
– В это время мы познакомились с Дорианом. Я увлеклась им. Веришь
или нет, а твой отец умел ухаживать за женщинами. Любая бы растаяла на

моем месте. Плюс…
Она замолчала. Сосредоточенно начала проверять, не подгорело ли что
где. Помешивать, пробовать.
– Ясина? – настойчиво позвала я.
– Я решила, что Дориан – лучшая партия, потому что вопрос детей в
смешанной паре не будет подниматься. Да он искал лекарство. Но столько
лет никто не мог ничего сделать. Я сомневалась, что сможет он.
У меня отвисла челюсть.
Омега старательно на меня не смотрела. А вот я уставилась на нее во
все глаза. Это… просто не укладывалось в голове.
От продолжения беседы нас спас Хантер.
– Как вкусно пахнет, – почти пропел он, заходя в кухню.
– Через пару минут начнем накрывать на стол, – преувеличено бодро
сообщила Ясина.
Я же, молча, полезла в шкафчик за скатертью и салфетками. Дар речи
ко мне пока еще не вернулся.
Наша разношерстная компания постепенно стекалась к столу. Когда
все уселись, Ясина потребовала:
– Сначала праздничный ужин, потом новости.
Спорить никто не стал. Всем было понятно: стоит нам начать говорить
о делах, закончим глубокой ночью.
Добрых полчаса в комнате слышался только мерный стук ложек да
звон бокалов. Даже тосты произносились коротенькие и сдержанные.
Обмен новостями и планирование дальнейших действий начались,
когда мы приступили к десерту.
– Князья отменили свой ультиматум. Нас больше не ограничивают во
времени, – первым отрапортовал Хантер.
Ласт облегченно выдохнул.
– В палатах не мелькали медальоны, – хмуро сообщил Игнис. – Или
мелькали так, что я не заметил. Но это практически невозможно.
– Самоуверенные огненные… – проворчал себе под нос Онэр, но от
комментариев вслух воздержался.
Нис сделал вид, что не услышал.
– Возможно, князья все же не имеют отношения к амулетам, –
поспешила вставить Ясина. – И я считаю, что это сейчас не главное. Мы
все еще не разобрались с третьей стадией хвори.
– Не уверен, что мы сможем с ней что-то сделать, – тихо сказал Ласт.
– Почему?

– Потому что у вас двоих ограниченное количество крови в организме.
А сыворотки для лечения первых двух нужно… небольшое озеро. Страшно
подумать, что нужно для остановки заболевания за шаг до финала.
Все замолчали, обдумывая его слова.
– Хвала альфе, кровь – восполняемый ресурс, – наконец сказал
Игнис. – И омег на этой планете гораздо больше, чем мы думаем. Нужно
просто их найти. Чем Ясина и займется.
– Вот как? – выгнула бровь моя мать.
– Вот так.
Праздник резко перестал быть праздником.
– Нис, смени тон, – посоветовала я. – И давайте решим, что дальше.
Напоминаю, что где-то прячется Терра. Которая может в любой момент
спустить на черняков что-то похуже хвори.
– Извини. Предлагаю попробовать несколько дней поработать над
лекарством от третьей стадии. Если не выйдет – возвращаемся в убежище.
Возможно, найдем там что-то еще полезное. И параллельно займемся
Террой.
– Согласна, – кивнула Ясина. – Поиском омег займусь после
возвращения в убежище. Там же наладим массовое производство
лекарства.
– Согласна.
– Согласен.
– И я.
– Естественно, я тоже.
На этом разговор стих. И уже непраздничный праздничный ужин
закончился в полной тишине.
Время шло. Моя семья усиленно работала над лекарством.
Параллельно распространяя вакцину в массы.
Причем Ласт быстро смог вывести профилактическую сыворотку. Как
оказалась на эту роль подходит обработанная кровь омег.
Так что очень скоро в Овэ не осталось больных черняков. Город гудел
от хороших новостей. Народ праздновал. Князья ликовали.
Мы старались лишний раз не выходить. Потому что народ реагировал
на нас слишком… радостно. Нас старались накормить, напоить,
отблагодарить подарками. И это очень смущало и нервировало.
А еще я нервничала из-за Ниса…
Я понятия не имела, где он пропадает целыми днями. Конечно, пока он
каждую ночь возвращался к нам, для волнения вроде бы не было причин. И

я не лезла к нему с расспросами. Но все же…
Ох… Откровенно говоря, я была рада, что наше общение свелось к
равнодушному «привет-пока». Это помогало…
И это не нервировало Хантера. Хотя, кажется, мужчины наконец-то
заключили перемирие. Спрашивать я не рискнула.
Хан был единственным, кого я видела в последние дни. Все
остальные, так или иначе, помогали Ласту в работе над лекарством. А в
этом вопросе я была абсолютно бесполезна. Иногда это меня расстраивало.
Но потом я говорила себе: «нельзя уметь все» и успокаивалась…
Так что мы с огненным гуляли, разговаривали и планировали новую
встречу с Николой (Хантер надеялся через него выяснить еще что-то об
амулетах). Короче говоря: старались никому не мешать.
Сегодня для разнообразия мы решили потренироваться во дворе. Все
по стандарту башен. Разминка. Пробежка. И короткий бой на мечах.
Хантер как раз снова уложил меня на лопатки, когда во дворе появился
Игнис с телом на плече.
– Нис, ты не мог бы таскать трупы как-то иначе? – я не смогла
сдержаться.
– Кто сказал, что это труп? – ответил ангел вопросом на вопрос.
– Ты что так тащил сюда живого черняка? – воскликнул Хан, убирая
меч.
– Да.
– Нис, какого черта? – поинтересовалась я, подходя ближе.
– Я несколько дней выслуживал кого-нибудь с амулетами. И вот успех.
Но он не горел желанием поболтать…
– Нис… – простонала я.
– Что? Нам нужна информация!
– Ты так его и нес через весь город? – обреченно спросил Хантер.
– За кого ты меня принимаешь, салага? Естественно, нет. Только во
дворе.
– Тебе напомнить, что мы не во дворце вампиров? – проворчала я. –
Тут нет тюрьмы с пыточной камерой.
– Она нам и не нужна. Я забрал амулет. Так что ты просто применишь
внушение. И мы все узнаем.
Все ведь уже успел распланировать, ушлый ангел. И вполне грамотно.
Вот только…
– Нис, я боюсь.
– Чего? – прародитель огненных сгрузил свою ношу прямо на землю и
повернулся ко мне.

– Того, как поведет себя моя магия. Может, лучше Ласт…
– Нет. Не переживай. Ты справишься!
Он подошел ко мне вплотную. И заглянул в глаза. В последнее время
на людях он маскировался. И танец пламени исчезал в бездонном черном
омуте. Но сейчас он снял личину. Чтобы показать мне огонь, святящейся
верой в меня.
Я не смогла противиться этому взгляду.
– Хорошо.
– Тогда пойдемте.
Ангел снова подхватил черняка и двинулся в сторону дома.
– И куда ты его тащишь? – в голосе Хантера послышались нотки
ехидства.
– В свою комнату.
– Нет!
Спустя мгновение я осознала, что не сказала это, а прокричала. И
остановилась, едва не начав пятиться.
– Прости. Отнесем его на чердак, – Нис выглядел виноватым. И очень
печальным.
– Я…
– Ты не должна ничего объяснять, – отрезал он.
Хан предпочел воздержаться от комментариев.
Нам повезло. Мы не встретили никого из домочадцев, пока волокли
черняка на чердак.
Пыльное помещение было заставлено старой мебелью, сундуками,
ящиками и прочим хламом. Хантер расчистил небольшой участок пола.
Игнис откопал более-менее целый стул. И парень был аккуратно посажен и
связан.
Молоденький.
Лет
двадцать.
Не
больше.
Темноволосый.
Симпатичный. Под просторной рубахой и штанами угадывалось тело
человека, привыкшего к каждодневным физическим нагрузкам.
Ну что ж тебе не сиделось спокойно дома, парень…
Игнис сбегал за водой и уже собрался привести парня в чувство. Но я
его остановила:
– Спрашивать буду я. Если Терра поставила этому бедняге тот же блок,
что мы видели раньше, любой неосторожный вопрос может стоить ему
жизни.
– Как скажешь, – кивнул ангел. И облил парня водой.
Черняк резко вскинулся и открыл глаза.

– Где я? Что происходит? – хрипло спросил он.
Я подошла к нему вплотную и поймала за подбородок.
– А теперь мы поговорим, – сладко улыбнувшись, шепнула ему.
Черные глаза остекленели.
– Конечно.
Я не сдержала вздох облегчения. Внушение сработало.
Хантер замер рядом, пораженно рассматривая нас.
Черт, он же раньше никогда не видел эту сторону моей воздушной
природы… Или видел? Нет. Кажется, нет. И жаль, что увидит сейчас…
«Соберись, Скай!» – одернула я сама себя и принялась за дело.
– Как тебя зовут?
– Алик.
– Ты живешь в Овэ?
– Нет. Я здесь временно.
– Приехал в гости?
Огненные недоуменно на меня покосились, но промолчали.
– Нет.
– Хорошо. Знаешь, я недавно видела в лавке красивый амулет. Очень
похож на твой. Хотела купить, но оказалось слишком дорого. Ты там купил
свой? – я указала парню на кулон, сейчас весящий рядом с ним на старой
стойке для одежды.
– Нет.
– О, значит, он продается где-то еще? Возможно, дешевле, чем там?
Снова два очень красноречивых взгляда.
– Его нельзя купить.
– Да? Как жаль… И как мне тогда получить такой? Он такой
красивый…
Я и сама чувствовала себя полной оркой. Но лучше казаться недалекой
девчонкой, мечтающей о красивой безделушке, чем подвергнуть парня
опасности. Блок Терры – штука хитрая. Поэтому я старалась не только
аккуратно формулировать вопросы, но и интонациями и манерой походить
на любопытствующую простушку, а не на мага на допросе.
– Его дают за вступление в орден.
Вот оно что… И говорить о нем он может. Хотя логично. Они же
должны как-то вербовать сторонников.
Огненные вскинулись. Поняли, наконец, что я просто шла окольными
путями.
– Ух ты! И что мне нужно сделать?
– Я должен спросить разрешения у куратора, чтобы объяснить тебе.

Мне нельзя…
– А разве это не твой куратор стоит рядом? – я снова поймала взгляд
парня. Мысленно добавила: «справа от меня, твой куратор, твой куратор;
задай вопрос, подтверди: я ненавижу стихийников, ненавижу».
Я сильно рисковала. Я никогда не делала ничего подобного. И сейчас
понадеялась на свои новые силы.
И, кажется, это сработало.
– Аррон, я хотел бы пригласить девушку в наши ряды. Вы не
возражаете? Я готов за нее поручиться. Она ненавидит магов так же, как вы
и я.
Хантер покосился на меня. Я кивнула.
– Я не возражаю. Нам нужен любой новый боец.
– Спасибо, Аррон.
– Расскажи мне, – я снова завладела его вниманием.
Игнис и Хантер отошли на шаг. Но ловили каждое слово.
– Куратор разрешил ввести тебя в курс дела, – начал парень так,
словно я не была свидетелем его разговора с Хантером. И это очень
хорошо. – Ты сама знаешь, как ведут себя эти стихийники. Упиваются
своей силой. Живут в роскоши, насмехаясь над нами. А сейчас решили
избавиться от всех черняков, распространив по миру хворь.
– Да. У меня умерла семья из-за них. Уроды!
Слова дались тяжело. Но он ждал их.
– Соболезную. Но не грусти. Скоро все изменится. Богами нам
дарованы защитные амулеты. С ними уже через пять дней мы нападем на
башни и одолеем проклятых стихийников! С ними мы станем свободными.
У меня неэстетично отвисла челюсть.
Я беспомощно обернулась к парням. Во взгляде Игниса читалось: «а я
говорил!». Хантер же выглядел таким же ошарашенным, как и я.
– Выведай все, что можешь. Даже если это убьет его, – скомандовал
Нис, поняв, что мы с драконорожденным не в состоянии думать. – И
собирайте наших. Мы должны распространить лекарство и вернуться в
башни. Нужно предупредить магов о готовящемся нападении.
После этих слов в нашем доме начался хаос…

Хантер
Пять дней. У нас было всего лишь пять дней, чтобы распространить
лекарство, вернуть лояльность черняков и предупредить башни о
готовящимся нападении. То, что атака произойдет, даже если мы вылечим
каждого на Нестории, я не сомневался.
Наши дни превратились в кошмар.
Ласт практически не спал. Его лекарство работало. Но не помогала
больным на третьей стадии. И сколько бы он не бился, ничего не
получалось.
Он выкачал из Ясины и Игниса столько крови, что те походили на
поднятых из могилы дэмпов. Ясина даже отключилась на несколько часов.
Но выбора не было. Князья хотели заполучить лекарство в свои руки.
Так что для каждого княжества мы подготовили небольшой ящичек,
полный склянок с чудесным избавлением от хвори.
К каждому князю был приставлен огненный для защиты ящика.
Так ничего и не выяснивший об амулетах Никола собрал маленький
отряд приближенных черняков. И распорядился отловить всех агитаторов
движения против черняков в Овэ.
Но какой это имело смысл? По моим прикидкам, они все должны были
уже выступить в сторону треугольника.
Скай не находила себе места. Она рвалась помочь. Но не знала чем.
Рвалась искать Терру. Но не представляла, где та может скрываться.
Так что она считала часы до нашего возвращения в башни.
А отправиться домой мы были готовы за два дня до указанного
черняком времени…
Мы вышли из своих комнат в центральное помещение гостевого
крыла. Все деловито перепроверяли свои пожитки. И убедившись, что все
на месте собрались в кучу у самого свободного участка стены между двумя
дверями.
– Ну, думаю, можно отправляться, – сказал Онэр, закидывая на плече
лямку перекидной сумки. – И, хвала ангелам, что не на ронжах.
Кажется, нелюбовь к езде верхом у них со Скай семейная…
– Благословлен будь, сын мой, – криво усмехнулся Игнис. – Но твой
ангел тебя разочарует: до леса придётся все же верхом.

– Зачем? – не понял Ласт.
– Чтобы не объяснять чернякам, когда это стихийники научились
открывать порталы в своём мире.
– А ведь он прав, – пробормотала Скай.
Все неохотно подхватили свои вещи и начали спускаться к княжескому
скотному двору. Огромная постройка для содержания целого табуна
ронжей и небольших семейств прочих домашних животных встретила нас
веселым гвалтом и полным отсутствием слуг.
Пару минут мы честно высматривали кого-нибудь из черняков. А
потом махнули на это рукой.
Онэр и Нис быстро нашли загон с нашими ронжами. Оседлали мы их
еще быстрее. И двинулись в путь.
Ангел заставил нас час трястись в седлах. Потом расседлать ронжей и
отпустить.
– Теперь можем открыть портал? – безумно хотелось добавить пару
цветастых выражений, но я сдержался.
– Теперь да.
И он начал творить. Через минуту маленькая полянка осветилась
рамкой перехода.
– На этот раз я пойду первая, – неожиданно решила Скай. – И не
спорь, Нис, там со мной ничего не может случиться.
– Хорошо.
Кажется, моя любимая растерялась. Она явно готовилась к долгой
дискуссии. Но, быстро взяв себя в руки, кивнула и шагнула в алое
свечение.
Едва она исчезла, рамка погасла.
– Игнис, в чем дело?! – завопил я, ошарашено разглядывая пустоту.
– Понятия не имею, – потерянно отозвался ангел.
Он сел на корточки и начал творить новый портал. Раз. Ещё раз. И ещё
раз…
– О, нет…
Игнис плюхнулся на землю и схватился за голову.
– «О, нет»?! – прорычал я.
– Кто-то запечатал убежище. Портал туда открыть невозможно, – на
ангела была страшно смотреть. Уверен, я выглядел ещё хуже.
– Терра… – прошептал Ласт, тяжело оседая на траву.
– Терра, – тупо повторил я. – А мы отпустили ронжей…
– Можно открыть переход в парк или в башни, – совершенно спокойно
предложила Ясина.

Я был готов ее расцеловать!
Игнис же, не отвечая, принялся за работу.
– Ангел, я бы на твоем месте поторопился, – напряженным голосом
посоветовал Онэр.
– Не могу. Там тоже заглушка, я ищу максимально близкое место для
перехода.
– Ищи быстрее! – тут же потребовал я.
– Хантер, я пытаюсь.
– Плохо пытаешься.
Игнис повернулся ко мне.
– Знаешь что, сопляк, если ты думаешь…
– Ребята!
– Не смей разговаривать со мной в таком тоне, – перебил я. – Если бы
не ты, она бы…
– Она бы что?! Умерла бы на вампирском кладбище, спасая твой зад?!
Дай-ка подумать… А ведь если бы не твоя гениальная идея влюбить в себя
уникального мага для нужд твоей касты…
– Ребята!!!
– О, такого бы не случилось, если бы века назад ты сподобился быть
примерным семьянином! Мало тебе было одной женщины! Потянула на
свои же творения!
– Альфа видит, ты меня достал! Маленький…
Мы непременно бы подрались. Если бы не Ясина.
– Ребята, чтоб вас!!! – проорала она, вклинившись между нами.
– Что?! – получилось хором.
– Пока вы тут меряетесь достоинством, нас пришли убивать!
Словно только и ждав ее команды, из-за окружающих нас деревьев
стали появляться люди. И по буйству стихии в их глазах я понял, что
возможно больше никогда не увижу Скай…

Скай
Я вышла из портала в тишину убежища. Все как всегда. Горящие
факелы. Неубранный стол… А я ведь просила либо уносить посуду в
кухню, либо говорить мне!
– Нис, почему ты мне не напомнил? Вонь же теперь просто
невозможная!
Мне никто не ответил.
Я обернулась. Рамка перехода пропала. И следом за мной никто не
прошел.
Я создала каменный меч раньше, чем подумала об этом.
И не зря.
Из коридора, ведущего в лаборатории, вальяжной походкой вышла
Терра.
– Ах, а вот и наш маленький смесок пожаловал! – она радостно
захлопала в ладоши.
Ненормальная!
– Как ты сюда попала? Где моя семья?
– Сколько вопросов… – Она присела на край стола. – Тебе напомнить,
что я тоже жила в этом убежище? Жила, любила, рожала…
– Давай без подробностей.
Я оставалась на месте. Понятия не имею, что она задумала.
«Хан?»
Нет ответа. Значит, он слишком далеко. Или?..
– Без подробностей, так без подробностей, – вздохнула она. – А твоя
семья осталась в лесу близь Овэ. Правда, ненадолго. Мои омеги быстро с
ними разберутся. А черняки закончат дело здесь с остальными
стихийниками. Жалко, конечно… Но вы, ребята, слишком далеко зашли.
– Что?!
«Хан!!!»
– Как несовершенны творения. Такая молодая, а уже проблемы со
слухом, – Терра встала и двинулась ко мне. Я начала отступать. – Повторю:
сейчас твоих мужчин убивают верные мне омеги. А вот с тобой я решила
разобраться лично!
И она атаковала.
Бой с ангелом на открытой местности – не самая лучшая идея. В

замкнутом пространстве – просто самоубийственная. Мне пришлось
спалить всю мебель, чтобы иметь возможность уклоняться от магических
атак свихнувшейся прародительницы.
А та решила выплеснуть на меня весь свой арсенал.
Земля, Вода, Огонь… Она использовала заклинания стихий по
отдельности и в связке.
Цепи, вихри, волны… Я же защищалась, изредка пытаясь атаковать.
Любые мои попытки противостоять ее силе, Терра играючи отбивала.
Ей это ничего не стоило. А вот мой резерв быстро испарялся. И я начала
сомневаться, что смогу победить…
Первой пострадала рука. На месте старого перелома появился новый.
Потом не повезло левой ноге.
Вскоре мощная волна сломала мне несколько ребер.
А все, что смогла я – оставить на теле ангела пару царапин…
– Уникальный маг, а толку… – проворчала Терра, швыряя в меня
очередную огненную цепь.
Я предпочла промолчать, из последних сил пытаясь увернуться. Еще
немного и она победит…
– Столько лет убили на ваше создание. Даже добились положительных
результатов кровосмешения. А результат… – еще одна атака.
Мне не хватило скорости. Лоза опутала ноги, и я рухнула около входа
в коридор, ведущий в спальни.
И подняться уже не смогла.
А Терра не торопилась меня добивать. Нет, она явно наслаждалась
своим превосходством.
– Знаешь, Скай. Все могло бы быть совсем иначе. И в то время. И
сейчас. Если бы Игнис не был так категоричен. Если бы умел держать себя
в руках… Вместе они могли совершить невозможное… Но Нис верил в
альфу. И слишком любил свои творения… И теперь творения заплатят за
эту любовь.
Ее слова все больше напоминали бред сумасшедшего. Нужно будет,
если выживу, поинтересоваться у омег, могут ли они сойти с ума. Другого
объяснения тому, что она говорит и делает, у меня нет…
Неожиданно из коридора выбежал Хас.
– Кыш! Беги отсюда мальчик! – зашипела я, надеясь, что Терра не
заметит маленького зверька.
Еще бы он послушался!
Силь осторожно подполз ко мне, двигаясь словно лесная змея. И мягко
коснулся лапкой.

– Ох, полюбуйтесь, к нашей полудохлой очаровашке уже сбегаются
мелкие зверьки, – голосом, полным ехидства, протянула Терра. – Песенку
как в глупой сказке про ту дурную чернушку с семью карликами петь
будешь?
Понятия не имею, о чем она говорит. Да и слушала я вполуха. Потому
что со мной и силем стало происходить что-то странное.
Я чувствовала, как из лапки Хаса в меня перетекает сила. Он… он
подпитывал меня!
Точно! Игнис же говорил, что они это умеют. Но я до последнего была
уверена, что возможно это только с огненными магами.
Но разве во мне не живет теперь частичка Огня?
Я начала медленно подниматься. Руки и ноги сильно дрожали, но я не
сдавалась.
– О, а я уже решила, что ты сдулась. Давай, милая, поднимайся. Мы
действительно еще не закончили. Ты еще не поняла, что такое настоящая
боль, – Терра с любопытством наблюдала за моими попытками подняться.
Я выпрямилась. Или попыталась выпрямиться… Главное: я встала и
смогла не упасть снова.
Ангел тут же атаковала каменной глыбой.
– Ну, нет, дорогая! – прорычала я, чувствуя, что резерв
восстанавливается все быстрее и быстрее. – Хватит! Наигрались! Как
говорят в Огне: ты сегодня зажгла. Ты сегодня и гори.
Мою правую кисть окутало пламя.
Я начала вращать ладонью.
Оборот… Оборот… Огненный шар все больше.
Терра наблюдала, готовясь к атаке. Около ее рук стал появляться
зеленый туман.
Оборот. Оборот.
Вокруг моей огненной сферы появилась ещё одна – почти прозрачная.
Воздух.
Оборот кисти. Еще оборот.
Новая атака Терры. Теперь лозой, выстрелившей из тумана. Я
отмахнулась от неё левой рукой.
Ещё одна сфера вокруг первых двух. Нежно-голубая.
Вода.
Терра скрутила туман в языки пламени и направила на меня огненный
смерч.
Раньше моей доминантой была Земля. Но стараниями Игниса,
Хантера, Хаса Огонь так сильно пропитал мою суть, что теперь он

ощущается как главный.
Я поглотила смерч, вызвав шок на лице Терры.
А кисть все вращалась.
Оборот. Оборот.
Последняя сфера вокруг других трех. Изумрудно-зеленая.
Земля.
Несколько вращений рукой.
Сфера медленно становилась плотнее.
– За все, что ты сотворила!
Я начала подходить к ней. Терра отступала на шаг, но уперлась в стену.
Попробовала атаковать, но в последний момент передумала. Слишком
близко мы были. Слишком большим был риск задеть себя саму.
Я подошла вплотную.
– Видят твои боги, я последняя, кто хотел этой войны. Последняя, кто
желал этого бремени. Последняя, кто надеялся бы на такой конец. Ты
просто не оставила мне выбора.
Я вдавила сферы ей в грудь.
«Пусть это будет финалом, альфа. Хватит…» – было последней моей
мыслью.
Яркая вспышка. И блаженная темнота…

Хантер
Когда мы, наконец, добрались до границ треугольника… На какое-то
время я лишился дара речи.
Здесь явно было сражение. Но сейчас… Пепелище.
Обожженные остатки деревьев. Вспаханная ударами земля. И трупы,
трупы, трупы…
– Мать моя… – прошептала Ясина, шокировано рассматривая кучу из
тел черняков.
Мы все были шокированы. Из-за того, что видели сейчас перед собой.
Из-за того, что это значило. Из-за того, что произошло… Черт, да я в шоке
от того, что просто смог выжить! И уйти на своих двоих после боя с
десятком омег!
Мы все выжили. И я не знаю, кого благодарить за эту удачу.
– Нужно двигаться дальше… – едва слышно напомнил Онэр.
И я вспомнил, из-за чего мы так торопились.
– Игнис.
– Двигаем. Войдём через ход у озера.
Мы пытались бежать. Хотя в нашем состоянии это было больше
похоже на быструю ходьбу. Но мы все же пытались.
Пересекли границу. Вбежали под кроны исполинских деревьев близ
башни Земли. Почти дошли до озера…
Вот только озера больше не было…
Больше не было половины парка между башнями…
Был только провал. Подозрительно напоминающий кратер от мощного
магического удара.
И центр его приходился на…
– Ангелы, нет!
Я бросился бежать.
Кубарем скатился по неровному склону.
Осмотрелся.
Так и есть. Центр там, где когда-то был проходной зал.
Значит…
Нет, нет, нет! Я отказываюсь в это верить.
Я начал остервенело раскидывать завалы. Я должен был убедиться, что
ее здесь нет. Что воронка не там, где мне показалось. Что она жива. Жива.

Жива…
В какой-то момент меня попытался остановить Ласт.
– Хан…
– Оставь меня! Я должен ее найти!
– Хан, послушай…
– Иди к дэмпам!
Ласт развернул меня и врезал по лицу.
Я остолбенел.
– Приди в себя. Онэр и Игнис разберут это быстрее. Но ты им
мешаешь. Они бояться тебя задеть!
И он поднял меня мощным потоком воздуха и вышвырнул из воронки.
Но увести себя слишком далеко я не позволил. Остался на краю,
напряженно наблюдая, как Игнис сжигает все, что можно сжечь. А Онэр
пласт за пластом убирает землю, чтобы добраться до дна воронки…
Они нашли ее через очень долгие пять часов…
Три дня я балансировал на грани. Три дня я боялся, что сойду с ума.
Три дня Ясина силой заставляла меня есть.
Три дня Ласт воздействием отправлял меня спать.
Три дня я провел у ее постели.
Три дня я делил свое горе с Игнисом.
Три дня мы оба смотрели на искалеченное тело Скай и молились всем
известным нам ангелам или святым…
Три самых страшных дня в моей жизни…

Скай. Два месяца спустя
Парк, расположенный в границах треугольника башен, был когда-то
прекрасен: высокие деревья, зеленая трава, кустарник вдоль вымощенных
камнями дорожек, беседки то тут, то там, и небольшое озеро с кристально
чистой водой.
Теперь вид несколько портила огромная дыра в самом центре зеленого
моря…
Маги Земли еще не успели восстановить то, что разрушило мое
заклинание. Но по прогнозам планируют закончить в ближайшие дни.
И все же было так замечательно пройтись по этим дорожкам и
вспомнить с чего все началось. Как я сидела здесь, подставив лицо теплому
ветерку, и думала, что же мне делать. Как появился Хантер. И как я
решилась довериться ему. До сих пор не понимаю, почему я это сделала…
Символично, что сегодня мы встретились у той самой скамейки у
озера.
– Готова? – вместо приветствия спросил Хантер, нежно меня обнимая.
– Если ты готов, – улыбнулась я.
Решение пришло спонтанно. Вскоре после того, как я очнулась. И мы
не стали тянуть. Слишком радовались тому, что все закончилось. Слишком
боялись снова потерять друг друга.
Позже я узнала, что пролежала без сознания три дня. И «без
сознания» – это мягко сказано. Мое сердце еле билось. И Ласт сомневался,
что я выживу.
Откровенно говоря, никто и не понимает, как я выжила. После того
заклинания мой резерв был полностью опустошен. А после обвала…
переломы и ушибы. Кровотечения.
Я не должна была выжить…
– Все хорошо? – Хан нежно убрал прядку с моего лица.
– Да, конечно. Идем.
Я заставила себя отбросить плохие мысли. И мы неторопливо пошли к
остальным, ожидавшим нас на поляне неподалеку.
Сегодня все будет по-другому.
Никаких часовен и статуй ангелов. Только маленькая солнечная
поляна, спрятанная в глубине парка.
Никаких гостей. Только Шон, Онэр и Ласт.

Никаких ангелов. Ни Игниса, ни моей матери. Только стихийники.
Только мы.
Мы встали перед Шоном.
Никаких праздничных нарядов. Только походная форма. На мне –
земляных. На Хантера – огненных. И поверьте, она идет ему больше, чем
любой костюм для торжества Нестории или Виорна. Мой воин великолепен
в самых простых вещах.
Шон тоже не стал надевать ритуальный наряд. В простой рубахе алого
цвета и свободных брюках, но с обручем из красного золота с рубинами на
голове, он выглядел немного комично.
– Просите, дети, но несколько ритуальных фраз все же прозвучит. Вы
должны произнести клятвы, – проговорил Шон.
– Хорошо, – кивнул Хантер, – тогда я начну. Я, Хантер Шон Фэирс,
перед лицом родных и близких снова клянусь вечно любить эту девушку,
защищать ее от любых опасностей, заботиться о ней, поддерживать и не
покадить до последнего вздоха. И пусть поразит меня ее отец, если я
нарушу эту клятву!
Еще год назад столь вольное обращение со свадебной клятвой вызвало
бы осуждение всей касты. А сегодня – лишь тихий смех Онэра и широкую
улыбку Шона.
– Я, Скай Ясина Айс, перед лицом родных и близких клянусь вечно
любить этого мужчину, быть ему опорой и поддержкой во всех его
начинаниях, принимать все его решения, заботиться о нем до последнего
вздоха. И пусть поразит меня гром и молнии, если я нарушу эту клятву!
– Мы приняли ваши клятвы, – торжественно произнес отец Хантера. –
Протяните мне левые руки.
Мы оба выставили вперед ладони, и Шон продолжил:
– Пусть эти символы свяжут ваши жизни с этого момента и на этот раз
до конца времен.
Накрыв наши руки своими, он принялся читать заклинание. Легкое
жжение и вокруг безымянного пальца появилась новая татуировка с
узором, означающая, что я снова стала женой.
Хан привлек меня к себе и, не стесняясь никого, поцеловал. Тут же
послышались смешки и улюлюканья. А после мужчины поспешили
поздравить нас.
Первым нас крепко обнял Шон.
– Надеюсь, ты больше никуда не сбежишь, – шепнул он мне.
– О нет, спасибо. Я уже набегалась, – рассмеялась я.
Подошли Онэр и Ласт.

– Счастья вам, Фэирсы. И спокойной жизни, – улыбнулся Ласт.
– Какие теперь планы? – спросил Онэр.
Быстро обняв его, я отошла и громко свистнула. Тут же на поляне
появилось два ронжа.
– Мы же заслужили нормальный медовый месяц, – снова рассмеялась
я, запрыгивая в седло.

Эпилог. Хантер
Я встал еще засветло, чтобы успеть сделать все, что запланировал.
Нужно было поднять Онэра и украсить наши комнаты цветами. Потом
озадачить Ласта праздничным столом. И надеяться, что Игнис и Ясина
придут.
И не забыть попросить отца встретить вампиров…
Моей невероятной жене сегодня исполняется тридцать лет.
Магическое совершеннолетие.
День долгожданный. День страшный. День, когда станет понятно,
действительно ли мы победили.
Раньше именно в этот день смески сходили с ума. Словно по щелчку
пальцев. Вот нормальный адекватный маг. Щелк. И ровно в час, когда он
родился, появлялся псих, желающий захватить мир с помощью своих
уникальных сил.
Скай родилась в полдень.
И никто не сможет понять, как страшно мне сегодня смотреть на часы.
Но я верю, что все будет хорошо.
Именно поэтому озадачил всех и вся. Именно поэтому задумал
грандиозный праздник.
И именно поэтому мчался сейчас к знакомому мастеру за подарком для
Скай.
На этот раз это будет диадема. Уникальная в своем роде. Из белого
золота с россыпью рубинов и изумрудов. Изящное украшение, достойное
жены главы целой касты. Достойное первой женщины, управляющей
Огнем вместе с мужем.
К полудню я наконец-то закончил все приготовления. Большой зал
приемов было не узнать. Просторная, залитая солнечным светом, комната
теперь больше напоминала закрытый сад. Цветы, цветы и еще раз цветы.
Всех цветов радуги. В самых разнообразных сочетаниях. Казалось, они
росли прямо из пола.
Длинный стол темного дерева был заставлен всевозможными яствами.
И за ним чинно сидели все приглашенные. Даже вампиры уже
прибыли и теперь тихонько переговаривались с… А вот это действительно
сюрприз. Рядом с Соером и Кельлиной стояли Один, Олд, Натаниэль и еще

один, не знакомый мне, светлый эльф.
Еще раз все проверив, я поспешил к жене.
Стыдно признаться, но какое-то время я стоял перед дверью в нашу
общую спальню и собирался с духом.
– Хантер, не будь трусом, – буркнул я себе под нос и дернул за ручку.
Скай сидела у туалетного столика и заканчивала укладывать волосы.
– Привет, – осторожно начал я, подходя к ней.
– Привет, – улыбнулась она.
– Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо, – настороженно откликнулась моя жена. – А ты, что… –
начала, но осеклась: – Ах, ты проверяешь, не сошла ли я с ума? Нет. Если
Ясина все помнит правильно, и я правда родилась в полдень, то тогда все в
порядке.
Я облегченно выдохнул.
– Тогда пойдем, я приготовил тебе сюрприз.
Скай замялась.
– Что-то не так? – тут же насторожился я.
– Мне нужно поговорить с тобой.
– Что случилось? – я принялся внимательно ее осматривать. Вроде бы
выглядит здоровой. Кругов под глазами нет. Легкий румянец явно от
волнения…
– Ничего такого… Просто… Знаешь, это может подождать до вечера, –
она вымучено улыбнулась.
– Тогда, если ты готова, то идем?
– Одну секунду.
Небесная вновь повернулась к зеркалу. Придирчиво осмотрела темнокрасное платье с открытыми плечами, убрала несуществующие пылинки.
Поправила серьги. И, наконец, кивнула:
– Идем.
– Черт, – я хлопнул себя по лбу, – прости, я так нервничаю, что совсем
забыл о подарке.
Я открыл коробку, которую все это время держал в руках.
– Позволишь?
Кажется, заворожено разглядывающая диадему Скай, даже не
услышала меня.
Я поставил коробку, поднял украшение с шелковой подложки и
аккуратно опустил на голову любимой.
– Вот теперь мы готовы.
– Она великолепна, Хан, – небесная наконец-то обрела голос.

– Не она, а ты. Великолепна. Всегда, – я коснулся ее губ в быстром
поцелуе. – Идем.
– Идем.
Праздник прошел замечательно. Боги, я думал, что оглохну от
радостных воплей наполнивших зал, когда Скай увидела гостей. Крики,
смех, объятья… Казалось, им не было конца. Моя жена буквально сияла от
счастья.
Она успела поболтать с каждым. Посидеть за общим столом.
Представить меня королю светлых – именно им оказался незнакомый эльф.
И еще и убежать куда-то под руку с вампиршей.
Неугомонных женщин не было минут тридцать. А потом они
вернулись, радостно хохоча на весь зал.
Не удивительно, что разошлись мы только глубокой ночью.
– Устала? – спросил я, усевшись на кровать.
– Безумно, – счастливо выдохнула Скай. – Но у нас осталось еще одно
дело.
Я подавил разочарованный стон. Мне очень хотелось раздеться,
помыться и лечь спать. И лучше все одновременно.
Вместо этого я заставил себя выпрямиться и уточнить:
– То, о чем ты хотела поговорить?
– Да.
– Я весь – внимание.
Но моя жена молчала. Молча, сняла украшения. Молча, скинула платье
и надела короткий халатик.
Я начал нервничать.
– Скай, ты меня пугаешь.
– Поверь, я напугана сильнее, – призналась она, слегка покраснев.
– Боги, да что стряслось?! – уже не на шутку встревожился я.
Что такого могло произойти, что моя жена не может даже начать об
этом разговор? Чем она обеспокоена, что может быть хуже того, что мы уже
пережили? Хотя почему хуже? Наверно, потому что раньше она никогда не
терялась и говорила все сразу. Или я себя накручиваю…
Я встал, чтобы обнять ее. Но она отошла.
– Хан, я… – Глубокий вздох. – Я беременна.
Я рухнул обратно на кровать. Промазал. И приземлился на пол, больно
приложившись копчиком.
– Ты… ты что? – спросил с трудом. Язык меня не слушался.
– Я беременна, – едва слышно повторила она.

В комнате воцарилась тишина.
Скай испуганно меня разглядывала. А я пытался переварить эту
новость.
Она беременна. Я подскочил и начал расхаживать по комнате. Но наш
малыш же погибнет. Я вцепился себе в волосы. Мы же не можем… Она
же… Мы же из разных каст… Как только он родится… Если вообще
родится… Нам нельзя, воздушники же…
Похоже, я так запаниковал, что начал бормотать вслух. Скай бросилась
ко мне и обняла:
– Успокойся, любимый. Ты забыл, что все это были сказки Воздуха.
Нашему малышу ничего не угрожает!
Я остолбенел. А потом хлопнул себя по лбу.
– Ангелы, милая прости! Я просто… Я… Черт, Скай, у нас будет
ребенок!
– Да, любовь моя!
– Не могу поверить… – Я с трудом взял себя в руки и притянул
любимую к себе. – Скай… Скай, я стану отцом!
– Станешь, любимый. И самым лучшим!

Глоссарий
Место действия: мир Виорн, мир Нестория
Виорн:
Население:
Вампиры
Люди
Дроу
Эльфы
прочие разумные расы
Устройство власти вампиров:
Правитель – принц или принцесса.
Трон наследуется старшим ребенком одного из трех правящих домов.
Советники – выбираются принцем из старейших вампирских семей. В
случае смерти правителя и отсутствия наследников, кабинет советников
берет управление государством в свои руки до объявления нового
правителя.
Нестория:
Население:
Черняки – простые люди, лишенные магических способностей.
Маги: четыре стихийные касты.
Касты магов:
Земля (высшее сословие – дети цветов)
Огонь (высшее сословие – драконорожденные)
Воздух (высшее сословие – небеснорожденные)
Вода (высшее сословие – дети шторма)
Эпохи (по версии современной истории Нестории):
I эра
до 500 года – эпоха Роста

500 – 645 – эпоха Просвещения (некоторые считают датой начала 555
год)
645 – 745 – эпоха Болезни
II эра
745 – 900 – эпоха Восстановления (даты примерные)
900 – наши дни – эпоха Гармонии
Аква – на Нестории: женщина – ангел – покровитель касты водных.
Описывается как высокая женщина в полупрозрачных синих одеждах с
трезубцем в руке. Считается, что Аква покровительствует не только своей
касте, но и всем морякам. Она дает им спокойное море и богатый улов.
Касту же она обучила магии Воды, показав, что она может не только
даровать жизнь и пропитание, но и быть оружием.
Альфа – прародитель всего существующего во вселенной, к которой
относится Нестория. Существо, возникшее из ничего и давшее жизнь
первой разумной сверхрасе – омегам. Никто из творений никогда его не
видел. Сведений о внешности и умениях нет.
Виорн – дружественный Нестории мир, где выпускники касты Земли
периодически проходят практику. Мир населяет множество разных рас, но
наиболее лояльны к магам вампиры.
Дампир – ребенок вампира и человека.
Де – на Нестории: обращение к представительнице высших каст
стихийников любого возраста (драконорожденным, небеснорожденным,
детям шторма и детям цветов).
Дени – обращение к женщине из стихийной касты любого возраста.
Дэмп – поднятый из могилы магией некромантов дампир
Игнис – на Нестории: мужчина – ангел – покровитель касты
огненных. Прародитель всех драконорожденных. Считается, что он вложил
в сердца первых огненных огонь и научил использовать его в качестве
оружия для защиты мира. Игнис покровительствует силе духа, героизму и
смелости. Он обучал свою касту как отменных воинов, сильных не только
физически, но и духовно, воспитывал в них тонкий ум стратега. На
гравюрах и портретах изображается либо в виде высокого мускулистого
мужчины в кожаных доспехах и ореолом огня, либо в виде красного
дракона, выдыхающего язык пламени.

Леди – на Виорне: обращение к незамужней высокородной девушке.
Лери – на Виорне: обращение к замужней высокородной женщине.
Лэр – на Виорне: обращение к высокородному мужчине.
Лер-эр – на Виорне: обращение к высокородному мужчине, главе
дома.
Мастер – универсальное обращение к преподавателю.
О-де – на Нестории: обращение к представителю высших каст
стихийников любого возраста (драконорожденным, небеснорожденным,
детям шторма и детям цветов).
О-дени – на Нестории: обращение к мужчине из стихийной касты
любого возраста.
Омеги – раса первых людей, созданных альфой. Обладают
уникальными силами. Способны создавать как отдельные виды существ,
так и целые миры (некоторые из омег). В существующих мирах известны
как ангелы или боги.
Сведения о численности, месте обитания, особенностях – засекречены.
Орк – на Нестории: аналог слова «дурак». Исторически сложилось,
что орки – самые недалекие из подвластных земляным существ. Поэтому
название этого вида и стало в народе оскорблением.
Ора, орэ – на Виорне: пренебрежительное обращение к магу,
подчеркивающее его связь с сомнительными практиками. Часто
используется как оскорбительное насмешливое обращение с целью
оскорбить собеседника.
Принцепт – форма государственного устройства вампиров. В
принцепте правит принц или принцесса – старшие дети правящего дома.
Помогает им группа советников, выбираемых из старейших вампирских
семей.
Ритуальное оружие каст Нестории – каждый ангел оставил своим
потомкам предрасположенность к тому или иному виду оружия и магии.
Так как владение заветами ангела считается боевой классикой, сейчас
ритуальное оружие используется только на дуэлях или праздничных боях.
Хотя некоторые остаются верны ему и в сражениях с врагами.
Огонь – парные кленки – полуторники;
Земля – шест с выдвижными лезвиями на обоих концах;
Воздух – хлыст;

Вода – парные малые трезубцы.
Ронж –аналог лошади на Нестории.
Смесок – ребенок представителей двух разных каст магов Нестории.
До появления Скай считалось, что смешанные пары не могут иметь детей.
Все новорожденные в смешанных браках умирали в течение нескольких
часов после родов.
Творения – общее названия всех существ, созданных альфой и
омегами.
Терн – парный к каменному мечу стальной кинжал, который маги
касты Земли Нестории носят на спине по левому боку острием вверх. Терн
используют как в виде дополнительного оружия, так и в виде защиты от
атак.
Терра – на Нестории: женщина – ангел – покровитель касты
земляных. Считается, что в древние времена она обучила первых детей
касты магии Земли. Уходя из мира, она наказала своим воспитанникам
охранять и оберегать природу, помогать земледельцам и животноводам.
Изображается в виде миниатюрной девушки в легких зеленых одеяниях с
венком на голове.
Терьрика – в мифологии вампиров одна из двух богов –
противоположностей, породивших их вид. Богиня – мать, отличающая
вздорным характером. Покровительствует мужчинам-вампирам.
Ферьрин – в мифологии вампиров один из двух богов –
противоположностей, породивших их вид. Бог – отец, отличающийся
невероятной силой, мудростью и рассудительностью.
Эир – на Нестории: мужчина – ангел – покровитель касты воздушных.
Легенды рассказывают, что Эир – первый ангел, пришедший в этот мир и
начавший обучение смертных. Он показал своим воспитанникам тайны
магии Воздуха, обучил их полетам. Описывается как высокий худощавый
мужчина с кудрявыми светлыми волосами. Изображается всегда в полете,
одетый в короткую тогу и с развивающимся снежно-белым плащом за
плечами.
notes

Примечания

1
Аналог фотографии, создаваемой с помощью сложного аппарата
черняков.

2
1 год = 16 месяцам (1 сезон = 4 месяца), 1 месяц = 42 дня или 6 недель

3
Местный аналог слова «дурак». Исторически сложилось, что орки –
самые недалекие из подвластных земляным существ. Поэтому название
этого вида и стало в народе оскорблением.

4
Цветок мира – в Нестории в невоенных спорах для заключения мира
одна из сторон преподносит другой белую розу через посредника. Если
вторая сторона принимает ее, конфликт считается улаженным. В военных
спорах в знак мирных намерений преподносят венок из белых роз.

5
Валять орка – устойчивое выражение, означающее «ничего не делать»,
«проводить время в пустую».

6
Новое Начало – аналог Нового года.

7
В магических кастах родители невесты должны дать ей свое согласие
на брак. Если родители (или опекуны) отказываются давать согласие, брак
невозможен.

8
На Нестории принято дарить обручальный браслет с камнями,
символизирующими касты молодой пары. Если девушка дает согласие,
мужчина надевает браслет на ее левую руку. Снять его практически
невозможно.

9
По традиции согласие на брак дает невеста жениху. А после она
просит у своего отца дать согласие на брак. Только после одобрения главы
семьи свадьба может состояться.

10
Местное название девичника и мальчишника.

11
Полное имя любого стихийника состоит из трех частей. Собственное
имя, имя отца и фамилия – у мужчин, собственное имя, имя матери и
фамилия – у женщин.

12
Ора, орэ – пренебрежительное обращение к магу, подчеркивающее его
связь с сомнительными практиками. Часто используется как
оскорбительное насмешливое обращение с целью оскорбить собеседника.

13
душа моя на древнем вампирском наречии.

14
Традиционный танец вампиров, которым принято открывать бал.
Танцуется в парах, без смены партнера.

15
Дэмп – поднятый из могилы магией некромантов дампир.
Дампир – ребенок вампира и человека.

16
Терн – парный к каменному мечу стальной кинжал, который земляные
носят на спине по левому боку острием вверх. Терн используют и как
дополнительное атакующее оружие, и так защиту вместо щита.

17
Нокт – королевство светлых эльфов. Столица – Наорт.

18
Senta mine – душа моя на древнем вампирском наречии.

19
Маленький пушной зверек, отличающийся сильными задними
лапками, позволяющими ему быстро передвигаться с помощью скачков.

20
Маленькое животное, встречающееся в степной зоне Нестории. Похож
на земного ежа.

